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От группы энтузиастов
до 10 000 профессионалов

к читателю

Однако со временем эта система ценностей изменилась.
Знакомясь по ходу работы с разными службами – коммерческими, техническими, авиакомпанией в целом, – я поняла,
что за каждым результатом, достижением стоят конкретные
люди. Их профессионализм, ответственное отношение к работе и неравнодушие помогают функционировать огромной
компании: дарить радость пассажирам, управлять воздушными судами, предлагать новые услуги.
Служба работы с персоналом – это дирижирование оркестром, от нашей работы зависит эффективность и результат
компании в целом. Роль специалистов по работе с персоналом сегодня движется в сторону масштабных задач. Нам
важно не только закрыть вакансию, а выбрать лучших кандидатов, не просто оформить новичка на работу, но сделать
так, чтобы он чувствовал себя частью коллектива. Сейчас,
когда в холдинге работает 10 000 человек, нужно своевременно информировать сотрудников об изменениях в компа-

нии, поддерживать связь между ними, разными отделами,
выстраивать систему внутренних коммуникаций.
За 25 лет S7 Airlines прошла огромный путь, превратившись из
небольшой команды, где каждый знает друг друга, в группу компаний c огромным штатом. Мы уделяем большое внимание корпоративной культуре. Нам важно, какие ценности разделяют сотрудники, какие качества помогают им быть успешными, как они
общаются, какие каналы получения информации используют.
Во втором квартале 2017 года Reputation Institute и консалтинговая компания EmCo проводили независимое исследование корпоративной репутации российских компаний. Нам
очень приятно, что S7 Airlines вошла в топ-5 рейтинга, а также заняла четвертое место среди российских компаний –
наиболее привлекательных работодателей.
Вдохновить и объединить людей было непросто, но в команде S7 Airlines очень много активных сотрудников, которые
открыты к изменениям, с удовольствием вовлекаются в новые проекты и ведут за собой других. Уже сейчас в нашей
команде работают те, кто нацелен на результат, готов брать
на себя ответственность.
Мы гордимся своей сильной сплоченной командой профессионалов, реализующей амбициозные проекты и покоряющей новые горизонты. И мы уверены в успехе.

Желаю вам приятного полета!
СВЕТЛАНА АНТОШКИНА,
заместитель генерального директора по управлению
персоналом S7 Airlines
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Фото: архив пресс-службы S7 Airlines

Выбор отрасли, в которой я буду работать, для меня всегда
был очевиден. Я из авиационной семьи, выросла в авиагородке, поскольку мой отец был военным летчиком, муж
также начинал карьеру пилотом гражданской авиации.
Пришла работать в авиакомпанию в качестве экономиста.
Мне тогда казалось, что правильное управление, бюджетирование, коммерция и продажи – вот основа успеха любого предприятия.
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ПЕРВЫЙ AIRBUS A320NEO В РОССИИ
В парке S7 Airlines появился новый современный лайнер Airbus
A320neo. Авиакомпания постоянно
обновляет флот, получая новые
самолеты и используя последние
разработки авиапроизводителей.
S7 Airlines стала первой авиакомпаний в России, в парке которой
появились эти современные воздушные суда.
A320neo представляет собой
усовершенствованную версию семейства А320, которое составляет
основу парка S7 Airlines. Эти высокоэкономичные самолеты оборудованы новейшими двигателями
и законцовками крыла Sharklets
высотой 2,4 метра, что обеспечивает сокращение расхода топлива
и увеличивает дальность полета.
Airbus A320neo - самый малошумный самолет среди лайнеров этого
класса. Салон самолета – самый
широкий среди конкурентов, он
имеет улучшенную звукоизоляцию,
самые вместительные багажные
полки и оборудован новой системой освещения на основе светодиодной технологии.
Модернизированные панели над
пассажирскими креслами удобны
в использовании, оснащены более
долговечными светодиодными
лампами для чтения, свет от кото10 август|2017

рых легче воспринимается глазом.
Система кондиционирования,
разработанная производителем,
гарантирует свежесть воздуха
и его равномерное распределение
в салоне самолета, позволяя полностью замещать воздух каждые
две минуты.
Новый лайнер рассчитан на перевозку 164 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Комфортабельные кресла оборудованы розетками с разъемом для
USB, а также специальными держателями для мобильных устройств.
Миниатюрная трехступенчатая
подставка, расположенная на
уровне глаз, позволяет закрепить
планшет или смартфон на спинке
впередистоящего кресла.
Лайнер представлен в обновленной ливрее S7 Airlines, разработанной британским агентством
Landor. Изменение ливреи – неотъемлемая часть обновленного,
более лаконичного фирменного
стиля S7 Airlines, что соответствует
последним тенденциям в графическом дизайне. Основным цветом
бренда по-прежнему остается
яркий оттенок зеленого, подчёркивающий индивидуальность,
прогрессивность и современность
авиакомпании.

The latest Airbus A320neo aircraft
has appeared in the S7 Airlines
fleet. The airline is always in the
process of upgrading its fleet,
acquiring new planes, and using the
latest developments from aircraft
manufacturers. S7 Airlines has
become the first airline in Russia to
acquire these modern aircraft.
The A320neo is an upgraded version
of the A320 family, which is the
workhorse of the S7 Airlines fleet.
These highly efficient aircraft are
equipped with the latest engines and
2.4-meter-high Sharklet winglets,
reducing fuel consumption and
increasing the flight range.
The Airbus A320neo is the quietest
plane in its class. The aircraft cabin
is the widest among competitors
and has improved sound insulation
and the most spacious luggage
compartments, while being equipped
with a new lighting system based on
LED technology.
The panels above the passenger
seats have been upgraded for ease
of use; they are equipped with more
durable LED reading lamps, whose
light is easier on the eyes.
In addition, the air conditioning
system developed by the
manufacturer ensures air freshness,
and its uniform distribution
throughout the cabin of the aircraft
allows a complete air replacement
cycle every two minutes.
The new S7 Airlines plane is
configured to carry 164 passengers
in economy and business class. The
comfortable seats are equipped with
USB outlets and special holders for
mobile devices. A miniature threeposition holder located at eye level
enables passengers to place a tablet
or smartphone on the back of the
seat in front of them.
The new plane is done up with
the updated S7 Airlines logo,
developed by the British agency
Landor. Changing the logo is an
integral part of the updated, simpler
corporate style of S7 Airlines, which
corresponds to the latest trends in
graphic design. The brand’s main
color is still a bright shade of green,
emphasizing the airline’s individuality,
progressiveness, and modernity.

Фото: Vostock Photo (2)

FIRST AIRBUS A320NEO IN RUSSIA

авиановости | avianews

Участники программы для часто
летающих пассажиров S7 Priority
могут получить вдвое больше
миль, отправившись в круиз с партнером программы - компанией
«Инфофлот». Бронируя круиз по
рекам России или Европы, а также
морские путешествия по Черному,
Средиземному морю и даже в Бразилию, участник S7 Priority может
получить до 15 000 миль в зависи-

мости от стоимости круиза.
Для получения миль нужно назвать номер участника S7 Priority
при оформлении круиза в офисе
продаж «Инфофлот» или указать
его в личном кабинете на сайте
компании infoflot.com до завершения оформления заказа. Найти
полный перечень круизов, участвующих в акции, и узнать подробную
информацию можно на сайте s7.ru.

S7 AIRLINES –
СРЕДИ ЛУЧШИХ
АВИАКОМПАНИЙ МИРА

компанию по пятибалльной шкале
по 49 критериям. В частности,
оценивается удобство использования сайта авиакомпании, качество
онлайн-услуг, скорость и удобство
регистрации на рейс в аэропорту,
возможности трансфера, комфорт
и чистота на борту, профессионализм и приветливость экипажей,
способность сотрудников решать
возникающие проблемы.

S7 Airlines вошла в сотню лучших
авиакомпаний мира в ежегодном
международном рейтинге Skytrax
и заняла третье место среди лучших авиаперевозчиков Восточной
Европы.
Авторитетное британское агентство Skytrax проводит независимое исследование авиакомпаний
ежегодно. В этот раз результаты
были определены на основании
опроса 19,87 миллионов пассажиров. Участники исследования
могли поделиться своим опытом от
момента поиска и покупки авиабилета до получения багажа в аэропорту назначения, оценив авиа12 август|2017

S7 AIRLINES:
AMONG THE BEST
AIRLINES IN THE WORLD
According to the annual Skytrax
international rating, S7 Airlines is
in the top 100 airlines in the world
and took third place for the best air
carrier in Eastern Europe.

DOUBLE MILES
FOR A CRUISE
VACATION
This summer, members
of the S7 Priority program for
frequent flyers can obtain
double miles for taking a cruise
with our program partner Infoflot.
By booking a river cruise in
Russia or Europe, or voyages
on the Black Sea or
Mediterranean Sea, or even
to Brazil, S7 Priority members
can receive up to 15,000 miles,
depending on the cost of the
cruise.
To receive the miles, you
need to indicate your S7 Priority
membership number when
booking the cruise at an Infoflot
office or in your personal account
on the company’s website before
completing the reservation.
For a complete list of cruises
that qualify for the offer or to
get more information, visit
our site, s7.ru.

The authoritative British agency
Skytrax conducts an annual
independent survey of airlines. This
time, the results were determined
from a survey of 19.87 million
passengers. Survey participants
could evaluate the airline on a fivepoint scale with 49 criteria, sharing
their experience starting from the
search for and purchase of air
tickets to baggage collection at the
destination airport. The evaluation
covered the convenience of using
the airline’s website, the quality
of online services, the speed and
convenience of check-in at the
airport, transfer options, on-board
comfort and cleanliness, the
professionalism and cordiality of
the cabin crew, and the ability of
employees to solve any problems
that arise.

Фото: Vostock Photo (1), пресс-служба S7 Airlines (1)

ДВОЙНЫЕ МИЛИ ЗА КРУИЗНЫЙ ОТДЫХ

ОБЪЕКТИВ

ДВИЖЕНИЕ

ИСКУССТВЕННАЯ ВОЛНА НА РЕКЕ АЙСБАХ, МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

БЫТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОМ И ОДНОВРЕМЕННО МЕЛКИМ
СОБСТВЕННИКОМ – КАК-ТО НЕЛОВКО
Доминик Перро, архитектор

14 август|2017

Фото: © Anja Müller, 3113 actionphoto
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АНОНСЫ

В этом августе нас ждет самый экологически чистый фестиваль в Швеции, биеннале
визуальных искусств во Владивостоке и битва помидорами в Валенсии

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
1

2

3

основе эмпирических переживаний, а также в ходе творческого
десанта в рабочие помещения
Кати Бочавар, Петра Айду, Олега Макарова и других.
17–27 августа, Нордерзон, Нидерланды
5

Средства выражения

Фестиваль исполнительского
мастерства Noorderzon
Performing Arts Festival спосо-

4

ный арт-смотр. Географическое
положение также накладывает
отпечаток. Юма Ёсимура распишет стену в Сквере городов-побратимов, Ямамото Рёдзи будет
писать тушью иероглифы, отражающие душу зрителя, а одна из
самых известных в Китае авангардных фотохудожниц Чен
Ман представит фотовыставку
«Хрупкая сила».

10

6

фотографов Европы Чемы
Мадоза. «Фотоманипуляции»
представляют собой затейливую
игру формы и содержания, не
уступающую в находчивости
живописному сюрреализму Дали
или Магритта. Коллекция из 119
черно-белых снимков, ставшая
лауреатом Мадридской фотографической премии, демонстрируется в полном объеме впервые.

в Атомиум, где знаменитые
полотна преобразовали в выставочные модули. Посетители
смогут задержаться среди
облаков, над их головами замрут птицы, а зеленые яблоки
превратятся в сиденья. Также
специальные экспозиции показывают в Му зее Магритта,
в Королевском музее изящных
искусств и даже на пляже
в Кнокке-Хейст, где установят
гигантскую шляпу-котелок.
11 до конца августа, Берлин, Германия

до 6 августа, Венгрия, Dádpuszta

Экогедонизм

Говоришь O.Z.O.R.A. Festival, подразумеваешь самый рафинированный фестиваль,
главенствующими стилями которого являются мистические Гоа и пси-транс. Хотя музыка
занимает здесь отнюдь не главное место. Сюда едут за калейдоскопическим набором
развлечений вроде медитации под поющие чаши или трайбл-танцев на пасторальном фоне
старой венгерской деревни. Аккомпанирует межгалактическим братьям и сестрам один из
основателей транс-движения – легендарный диджей Goa Gil.

1

3–6 августа, Чикаго, США

Уикенд в парке

Средняя посещаемость
музыкального фестиваля
Lollapalooza – 300 тысяч
человек! Хотя в этом году возможен новый рекорд. А все
из-за превосходного лайнапа:
The Killers, Muse, Arcade Fire,
Blink-182 и еще несколько десятков артистов, не вылезающих
из мировых чартов. Веяния
последних лет – детская зона
Kidzapalooza, фермерский рынок и фуд-корт с лучшей уличной едой в городе Chow Town.

16 август|2017

2 до 6 августа, Таллин, Эстония

Женский взгляд

В галерее современного искусства KUMU открывается
групповая выставка эстонских
художниц «Хрупкость – это смелость», среди которых солирует
Ану Пыдер с ее самобытной
способностью трансформировать будничные переживания
в форму инсталляции или
скульптуры. Все работы объединены одной темой: как женщины искусства изображали
свое тело и осмысливали свое
место в окружающем мире.

3 10–12 августа, Гетеборг, Швеция

риалов, а еще здесь предлагают
только вегетарианские блюда.

Правила веселья

Один из лучших многожанровых музыкальных оупен-эйров
в Скандинавии Way Out West
собрал в этот раз мощных хедлайнеров: Lana Del Rey, The XX
и Major Lazer. В звездах второй
величины числятся Beth Ditto
и MØ. Мероприятие называют
самым экологически чистым фестивалем в мире: все используемые на фуд-кортах материалы
биоразлагаемые, ярмарочные
сувениры должны быть изготовлены из органических мате-

до 16 августа, Пермь
4

Экспериментариум
В рамках Дягилевского фестиваля открывается проект «ЗЗЗ/
Запахи Звуки Заводы», призванный запечатлеть в музейном
пространстве нематериальные
субстанции уральских заводов.
Впервые в мировой практике
музеефикации художники обращают свое внимание на разные
состояния производственных
цехов. Произведения созданы на

Фото: Bella Volen/OZORA (1), Roger Ho/Lollapalooza 2016 (1), Никита Чунтомов (1), Чема Мадоз/Эрарта (1), pr-службы (5)

Понять и оценить

8

6

7

Инсталляция – один из самых
спорных жанров современного
искусства. Разобрать все по
полочкам предлагает выставка-обзор Moving Is in Every
Direction, разместившаяся
на 3500 квадратных метрах
выставочного пространства
Hamburger Bahnhof. Экспозиция охватывает период с 60-х
годов прошлого века до наших дней и рассказывает, как
Пипилотти Рист, Йозеф Бойс
и другие знаковые художники
воплощали свой авторский замысел посредством смешанных
техник.

бен удивить даже искушенного 7 23–27 августа, Ростов-на-Дону
9 30 августа, Буньоль, Испания
театрала. В течение 11 дней не
Жажда жизни
Синьор-помидор
12 до 1 сентября, Австрия
помещающиеся в рамки жанГрант на проведение
Международный фестиваль
В завершение летнего сезона
ров эксперименты представляисследований для
мотивационного кино Bridge of
нет ничего увлекательнее,
ют труппы со всех континениностранных студентов
Arts выступает площадкой для
чем устроить битву спелыми
тов. Многие ждут выступления
Министерство науки Австрии
демонстрации картин, вызыватоматами на улице старого вабразильцев For the Sky Not to
предоставляет магистрам
ющих желание быть похожими
ленсийского города. При этом
Fall. Десять обнаженных тани аспирантам из других стран
на их героев. В специальный
Tomatina считается достаточно
цовщиков покрывают себя когрант на проведение научраздел смотра «Россия вдохновэкстремальным времяпрепрофейной и глиняной пылью и соных исследований в области
ляет» войдут 36 работ, в больвождением. Поэтому соблюдайвершают хореографический
естествознания, медицины,
шинстве своем – премьеры. Во
те нехитрые правила: берегите
ритуал спасения человечества.
сельског о хозяйства, социоловнеконкурсной программе знаглаза, не берите с собой ценные
гии, искусства и технических
чится фильм-победитель Бервещи и бейтесь до последнего!
21 августа – 1 сентября, Владивосток
специальностей. Участники
линале-2017 «О теле и душе».
«Арт Восток»
получат стипендию, проживаРедкий шанс увидеть громкую
10 весь август, Брюссель, Бельгия
Афиша 8-й Владивостокской
ние, страховку и – в некоторых
картину венгерки Ильдико
Человек-загадка
международной биеннале визуслучаях – покрытие транспортЭньеди на большом экране.
Бельгия отдает дань уважения
альных искусств наполнена инных расходов. Самый сложный
своему великому художникусталляциями, лекциями, видео- 8 до 27 августа, Санкт-Петербург
пункт заявки – получение
сюрреалисту. Мероприятия,
артом, 3D-мэппингом и другими
наставничества от австрийВосприятие кадра
посвященные Рене Магритту,
форматами, без которых невозского вуза. Подробности на
В Эрарте заканчивает работу
проходят по всей стране. Неможно представить современshcolarships.at
выставка одного из лучших
пременно стоит заглянуть

17 август|2017

В августе в Москве переосмыслят дизайн мебели, покажут фотовыставку про Северную Корею,
а также будут крутить французское и американское кино под открытым небом

1

1

6

7

8

весь август

4 3 августа

Достойный фон

Главные экспериментаторы

Увидеть работы краснодеревщика Дениса Милованова на фоне
абстракций Марлена Шпиндлера, Юрия Злотникова и Владимира Яковлева можно в галерее
«Палисандр» на выставке
«Мысли и вещи». Брутальные
скульптурные формы шкафов,
комодов, стульев возводят эти
вещи в статус арт-объектов. Все
они сделаны вручную по сложной технологии: дерево вываривается в масле, обрабатывается
бензопилой и стамеской. Такой
способ производства делает
каждый объект уникальным.
2

5 4 августа

Знание – сила

весь август

Религиовед Константин Михайлов и проект Level One приглашают на лекцию «Буддизм: это
про что?». Как не испортить себе
карму, почему перерождения
– это не очень здорово и к чему
стремятся буддисты-миряне, вы
узнаете за два часа из уст человека науки. Константин обещает
развенчать мифы и рассказать
просто о хитросплетениях одной из мировых религий.

Форменная простота
В галерее Гари Татинцяна пока
зывают избранные работы основателя стиля геометрической
абстракции нео-гео, философа
и художника Питера Хелли.
Тридцать лет назад он разработал элементарный словарь архитектурных пиктограмм: «тюрьмы» и «камеры» связываются
«трубопроводами» – прямыми
линиями. Вдохновленный современными мегаполисами, он создает свои яркие полотна. Крупнейшим коллекционером его
работ является один из самых
известных художников современности Дэмиен Херст.

3

По заявлению невероятных
японских музыкантов Boris этот
год должен был стать последним
в истории существования трио.
Однако успех гастрольного
тура Pink доказал: нужно продолжать! Лучшим выражением
своей искренней любви к фанатам стал выход нового альбома,
красноречиво озаглавленного
Dear. Композиции с него, а также ретроспективу значимых
работ музыканты отыграют на
концерте в клубе Volta.

6 12 и 13 августа

Модный спот

2

1, 8, 15, 22 августа

Парле ву франсэ?
В летнем кинотеатре «Пионер»
продолжаются «Французские
каникулы». Показы в рамках
фестиваля современного французского жанрового кино проходят в Сокольниках и парке
Горького. Картину «Призраки
Исмаэля» с Шарлоттой Генсбур,
Марион Котийяр и Луи Гаррелем, повествующую о хрупкой
любовной идиллии, в которую
вмешивается пропавшая 20 лет
назад возлюбленная главного
героя, покажут дважды.

7 13 августа

Звуки музыки
Американка Lera Lynn стала популярна после написания саундтрека ко второму сезону сериала
True Detective. Однако в арсена-

4
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Концепция интерактивного
выставочного проекта, посвященного уличной моде,
спорту и альтернативному искусству Faces & Laces звучит так:
«Субкультурный локализм».
Рассказывать о своем видении
стрит-культуры будут сотни
участников, которые займут
практически все свободное
пространство парка Горького:
от центрального входа до скейтпарка и специальной локации
у Крымского моста.

Фото: Марлен Шпиндлер (1), официальная страница группы Boris в Facebook (1), pr-службы (3)

АНОНСЫ

АНОНСЫ

ле фолк-певицы есть не только
OST, а еще и пять полноценных
альбомов, поэтому на концерт
в Зеленом театре ВДНХ популярная по обе стороны Атлантики исполнительница приедет
со внушительным творческим
багажом. Выступление пройдет
на «водной» сцене. Такая атмо
сфера как нельзя лучше подходит мечтательным и поэтичным
композициям женщины-барда.
8

15 и 16 августа

Легенды мира грез
Серия показов, которые организует «Гараж» и Центр документального кино «Американский
кинематограф в лицах», посвящена важнейшим режиссерам
XX века. Августовский блок
рассказывает о Стэнли Кубрике.
Вместе с режиссерской версией
«Сияния» покажут субъективную документальную картину
Родни Ашера «Комната 237»,
разбирающую скрытые смыслы,
зашифрованные в «Сиянии».
Демонстрация фильмов доступна глухим и слабослышащим
зрителям.

9

12

14

сыгравших определяющую роль
в формировании европейской
визуальной культуры: Тициана,
Тинторетто и Веронезе. Они
родились в разных городах, имели разный социальный статус
и творили в разных стилях, но
при этом в каком-то смысле дополнили друг друга, сформировав основные каноны живописи
эпохи Возрождения.
11 23 августа

Летние ночи
Камерный сет SunSay впервые
пройдет на крыше под летним
звездным небом. Открывающаяся с 16-го этажа пространства
InCloud панорама Москвы
и медленный северный закат –
это ли не идеальный фон для

15

хамелеон. Экспериментируют
14 до 29 августа
с дизайном и технологиями
Полет мысли
в мультифункциональном
Во Всероссийский музей декорапространстве Lexus Dome Анд
тивно-прикладного и народного
рей Бартенев, Ольга и Олег
искусства привезли выставку
Татаринцевы, Александр Да«new olds. Классика и инновашевский и другие. Их работы
ции в дизайне». На примере
старательно скрываются от
60 работ объясняется, как соврезрителей, притворяясь обыденменные дизайнеры трансфорными предметами, сливаясь
мируют идеи классиков, обрабас пространством и в то же
тывают недавно появившиес я
время предлагая активное взаи
материалы традиционными
модействие. Первой в рамках
способами и используют перепроекта на Площади Сити пояработку и редизайн, создавая из
вится интерактивная городская
старых вещей новые объекты.
скульпт ура Cubed/uncubed,
которая «проснется» и покажет 15 весь август
зрителю скрытый в нем предДругая реальность
мет только при тактильном
На фотовыставке «(Не)возможвзаимодействии.
но увидеть» в Центре братьев
Люмьер показывают более

до 20 августа

Летние дебюты
В ММОМА заканчивается
выставка работ выпускников
«Свободных мастерских».
Более ста авторов с помощью
аудио- и видеоинсталляций,
живописи, фотографии и других объектов раскрывают тему
«География повседневности».
Проект «Мастерская» существует с 2001 года, помогая молодым
художникам демонстрировать
свое творчество широкой пуб
лике, а зрителям – получать
представление об актуальном
арт-ландшафте.

10 до 20 августа

Бесценные шедевры
Выставка в ГМИИ им. Пушкина
«Венеция Ренессанса» объединяет 25 работ художников,

20 август|2017
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выступления одного из участ13 27 августа
ников группы 5’nizza Андрея ЗаТочки пересечения
порожца? Его сольный проект
В театре «Около дома Стани
начался в 2007 году. С тех пор
славского» ученики худрука
было выпущено пять альбомов.
Юрия Погребничко покажут
Жанры сплетались и перемеспектакль-коллаж «Жизнь
шивались, в итоге став ярким
и приключения сарая №12», оспримером того, что называют
нованный на четырех рассказах
world music.
Виктора Пелевина из сборника
«Синий фонарь». Короткие
истории жанра философской
12 с 23 августа
Необычное в обычном
фантастики стали началом явле
Тема восьмой выставки
ния «пелевинщины» в русской
Lexus Hybryd Art – искусстволитературе и культуре.

9

70 работ лучших современных
фотографов, исследовавших
феномен самого закрытого государства – Северной Кореи. Все
они побывали в КНДР недавно,
и каждый по-своему смог увидеть закрытое общество. Дополняют выставку репортажные
кадры, сделанные советскими
корреспондентами в середине
XX века, давая возможность
показать диапазон восприятия
КНДР в разных культурных
и временных контекстах.

Фото: Тимофей Колесников (1), Alice Wielinga (1), Александр Голынский/ММОМА (1), pr-службы (3)
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П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА

Лондон, Великобритания

Искусство головного мозга
Британская студия Random Quark разработала
алгоритм, превращающий воспоминания человека в цифровые картины. Для этого необходимо
надеть гарнитуру для электроэнцефалографии
и в течение 30 секунд вспомнить о любом событии в жизни. Электроника зафиксирует, в каком
отделе происходит активность, и на основе этих
данных скомпилирует цветную абстрактную картину. Любовь и удивление окрашиваются в розово-пурпурные тона, страх и отвращение – в сине-зеленые, а у радости – лимонно-желтый цвет.
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Фото: pr-службы (2)
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2

2

Европа

Обязательно к загрузке
Оргкомитет Премии Миса ван дер Роэ выпустил
приложение для смартфонов EUMiesAward, которое знакомит с примерами лучшей европейской
архитектуры. Аpp выполнен в формате карты, на
которой обозначены постройки и дана краткая
информация о них. Поиск можно осуществлять
по именам архитекторов или географическому
принципу. В первую версию попали Барселона,
Берлин, Дублин, Париж и Лондон.

3

3

Иннополис, Татарстан

Занимательная урбанистика
В татарском Иннополисе презентовали высокотехнологичный городской проект Smart Track.
Это умная велосипедная дорожка оборудована
велосчетчиками, парковками, зонами отдыха
и кафе. В темное время суток она автоматически включает свет только на тех участках,
по которым едут люди, тем самым сберегая
электроэнергию. Также трасса выступает в роли
тренера. Благодаря замедлению и ускорению
скорости мигания контурной подсветки велосипедисты могут проходить тренировки с заданной нагрузкой.

4

США

И швец и жнец
На краудфандинговой платформе Indiegogo
c успехом продается бумажник Volterman. Он
умеет заряжать смартфон, имеет GPS-маячок
для быстрого обнаружения, а также камеру,
фиксирующую лицо нашедшего. При удалении
на заданное расстояние чудо-кошелек пришлет
сигнал и точно так же поможет найти смартфон.
Ну, и бонус: новинка раздает Wi-Fi.

Фото: pr-службы (4)

5
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Бросить якорь
Ребята из Anchor Labs представили на Kickstarter
кабель для зарядки с пожизненной гарантией.
Благодаря металлизированной оплетке он выдерживает больше 60 тысяч перегибов и имеет сменные магнитные коннекторы Micro USB,
USB-C и Lightning. В презентационном ролике
Anchor Cable становится еще и спортивным снарядом, по нему ударяют кувалдой и используют
как трос. В общем, в хозяйстве пригодится. Цена
вечного кабеля – 27 фунтов.

4

5

Вустер, Англия

НОВОСТИ

7

Япония

Эстетика звука
Японская корпорация Sony возобновила выпуск виниловых пластинок после 30-летнего
перерыва. К этому подтолкнули недавняя статистика продаж музыкальных альбомов на ретроносителе. В самой Стране восходящего солнца
ежегодно покупают около 800 тысяч копий,
в США – 17,2 миллиона копий, а в Великобритании в прошлом году продали больше виниловых
пластинок, чем цифровых альбомов.

7

Лондон, Великобритания

Виртуальный беспредел
Все больше технологических новинок мотивируют искусство переходить из физической плоскости в виртуальную. Платформа Acute Art пригласила сразу трех современных художников для
создания работ, которые можно оценить, только
воспользовавшись шлемом виртуальной реальности. Джефф Кунс приглашает на прогулку
в райский сад со своей знаменитой металлической балериной, Марина Абрамович предлагает
зрителю спасти ее жизнь, а Олафур Элиассон
дает возможность поохотиться за радугой.
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Фото: кадр из презентации проекта Acute Art Virtual Reality (5), Lee Campbell/Unsplash (1)
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8

Франция

Гениальное – просто
Известный киносказочник и обладатель «Оскара» Мишель Гондри снял фильм, используя
только iPhone 7. Короткометражка называется
«Поворот» и рассказывает о приключениях велосипеда, упавшего с крыши автомобиля где-то
во французской провинции.
11

11

Янгон, Мьянма

Двух зайцев
Поддерживая современную мьянманскую культуру, отель Belmond Governor’s Residence в Янгоне сопровождает свою реновацию выставкой
«Чувство места». Яркие работы трех местных
современных художников, изображающие окружающую природу и традиционные образы, будут
скрывать реставрационные работы от глаз гостей.

12
9

Москва

Кибермедицина
В Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России сделали первую в стране
операцию по вживлению киберсетчатки слепому пациенту. Для имплантации использовали
американскую разработку – бионический глаз
Argus II. Он позволяет различать крупные буквы,
черные и белые линии.

10

Турин, Италия

Полей мебель
Ландшафтные дизайнеры из Nucleo придумали
кресло Terra!, растущее прямо из земли. Идея проста: берется каркас из экологического гофрокартона, засыпается почвой и засеивается семенами
быстрорастущей травы. И – вуаля! Через неделю
у вас на участке вырастает мебельный гарнитур.

Киев, Украина

Бери и делай
Фото: кадр из презентации проекта MagicSlippers (1), Studio Nucleo Terra (2), pr-службы (2)

Детский способ борьбы со страхом темноты
прост. Берешь друга, отправляешься с ним
на хакатон, представляешь идею и получаешь
возможность для ее реализации. Именно это
и сделали Никита Шульга и Дима Цибульский,
придумавшие «умные» тапочки MagicSlippers.
Они автоматически определяют время суток
и при ходьбе ночью включают разноцветные
светодиоды.

10
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Санкт-Петербург

Крути педали
Следуя скандинавской урбанистической моде,
питерская студия Shulz выпустила линейку
идеальных, с их точки зрения, городских велосипедов. Двухколесный друг быстро складывается, бодро преодолевает поребрики (не путать
с бордюрами), а еще с ним пускают в метро!
Можно выбрать себе алюминиевого или стального ма лыша с разным количеством скоростей и весом в диапазоне от 9,8 до 14,5 кг. Это
значит, что он сможет путешествовать с вами
даже на самолете.

14
13

Эстония

Балтийский скороход
Эстонские парламентарии разрешили использовать роботов для развоза товаров. Доставлять
посылки разрешено устройствам в белом корпусе не более одного метра в высоту, не длиннее 1,2 метра и весом до 50 кг. Передвигаться
почтальон-киборг может со скоростью 6 км/ч.
Как раз таких роботов производят основатели
Skype, три года назад открывшие новую компанию Starship Technologies. К слову, Эстонию уже
называют территорией, на 100% покрытой сетью
Wi-Fi. Вероятно, роботизированная доставка
скоро также будет работать по всей стране.

Москва

Досуг и отдых
Сервис аренды жилья Airbnb запустил в столице
проект Trips. Это альтернативный путеводитель,
авторами которого являются местные жители.
Идея в том, чтобы показать путешественникам
неизвестную Москву и рассказать, как прогуляться по крышам или попасть в секретные хранилища «Ленинки». Ищите подсказки для отдыха
в мобильном приложении Airbnb в категории
«Мероприятия».

15
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Фото: pr-службы (3)
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Москва

Культурная точка
Московский музей современного искусства откроет образовательный центр ММОМА в Ермолаевском переулке. На новой площадке обоснуется лекторий, медиатека, библиотека и кафе.
Здесь же начнет работать детская студия. При
этом пространства хватит и для проведения
выставок. Если у вас есть предложения, какие
художники и другие деятели искусства непременно должны выступить в центре, свои предложения можно и нужно оставлять на сайте музея.

17

Афрагола, Италия

Под стук колес
Конкурс на лучший проект терминала для скоростных поездов в Афраголе знаменитый архитектор Заха Хадид выиграла еще в 2003 году.
Однако закончили строительство только в этом
году. Футуристический вокзал станет главным железнодорожным узлом Южной Италии.
Инфраструктурный объект свяжет эту область
с остальной Европой сетью скоростных дорог,
а путь из Неаполя до Рима теперь составит
55 минут.

18
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Тенерифе, Испания

Пьедестал почета
Крупнейший тревел-портал TripAdvisor подвел
итоги «зрительского» голосования в номинации
«лучший в мире аквапарк». Им в четвертый раз
подряд стал Siam Park на Тенерифе. Серебро
досталось бразильскому Beach Club. Бронза –
у индонезийского Waterbom Bali.

19

Астана, Казахстан

Красиво жить
В столице Казахстана распахнул свои двери
новый отель St.Regis Astana. К услугам гостей –
120 просторных номеров, в том числе 23 люкса.
В дизайне всех помещений акцент сделан на
сочетании национальных орнаментов и современных материалов. В частных и общественных
пространствах нашли свое место 400 произведений современного казахского и зарубежного
искусства. Например, над фреской с золотой
птицей Самрук в баре работала местная художница Айгана Гали и тандем известных французских дизайнеров Céline Alexandre.

Фото: Jacopo Spilimbergo (1), siampark/instagram.com (1), pr-службы (2)
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20

озеро Гарда, Италия

Знак отличия
Ривьера Гардоне на озере Гарда снова получила
«Голубой флаг» за качество воды, превосходный
сервис и защиту окружающей среды. Это означает, что купаться в озере абсолютно безопасно,
в чем смогут убедиться гости отеля Grand Hotel
Gardone, расположенного в одном из самых красивых мест Италии и имеющего собственный
пляж на озере.

21

24

22

В гостях у Посейдона

23

21

Москва

Вкусное предложение
По понедельникам в OVO by Carlo Cracco для
прекрасных дам действует скидка 30% на все
меню ресторана. А каждый день там с 18:00 до
19:00 гостям предлагают почувствовать себя
миксологами и создать собственный коктейль
на основе шампанского или игристого вина, разнообразных сиропов и свежих ягод – малины,
клубники, смородины, черники. Второй бокал
и вторая бутылка шампанского будут предложены в качестве комплимента от ресторана OVO,
находящегося в московском Lotte Plaza Hotel.

24
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Легенда на новый лад
Известный ресторан Lе Grill в Монако открылся
после реконструкции на восьмом этаже Hôtel
de Paris. Все тот же захватывающий дух вид на
море, но новый интерьер и открытый гриль-бар
в центре зала. Новый шеф-повар ресторана Пат
рик Лен – ученик Алена Дюкасса. Винтажную
подборку вин от Прованса до Тосканы собрал
шеф-сомелье Патрис Франк.

Пелопоннес, Греция
В греческом Riviera Olympia Resort открылся
новый парк для активного отдыха. На площади
в 40 тысяч квадратных метров каждый найдет
себе занятие по душе: теннис, мини-футбол, баскетбол и стрельба из лука, а также прогулки
на горных велосипедах, верховая езда, трекинг
и пейнтбол. Почти четверть территории занимает захватывающий аквапарк.

Монако

Гавана, Куба

Предчувствие роскоши
На Кубе открылся первый отель класса «пять
звезд люкс». Gran Hotel Manzana Kempinski
La Habana расположился в старинном особняке,
история которого насчитывает 100 лет. Кроме
246 номеров для гостей открыты шесть ресторанов и баров, а также оздоровительный спакомплекс мирового уровня. С наступлением
сумерек постояльцев приглашают на террасу
у бассейна El Surtidor, откуда открывается потрясающий вид на Старую Гавану.

Фото: pr-службы (4)
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Дмитрий Бавильский, писатель, публицист

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Кому принадлежит
искусство Лондона?

П

ЕРВЫЙ РАЗ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛОНДОН, выслушал
лайфхак приятеля-путешественника. Во-первых, самое интересное в этом городе происходит в пабах и барах.
Во-вторых, все главные лондонские музеи – бесплатные.
За исключением, разве что, временных выставок, занимающих, как правило, совсем немного места внутри огромных музейных комплексов
Сначала я не поверил, уточнил: что,
и Национальная галерея, известная
во всем мире идеальной коллекцией
классики? И она, и, например, Национальная портретная, входящая в тот
же музейный комплекс, и обе Тейт –
главная сокровищница национального искусства Тейт Британ (английская Третьяковка) и Тейт Модерн,
чуть ли не самое большое в мире собрание ХХ века, обогнавшее, после
ввода в прошлом году десятиэтажного здания, и парижский Центр Помпиду, и даже нью-йоркский МОМА.
Не говоря уже о самых посещаемых
Британском и Музее Виктории и Альберта, выживающих не за счет билетов, но четкой и многоуровневой
бизнес-организации: от привлечения
спонсоров и активного франчайзинга
до расширения сувенирного ассортимента. Инновационная экономика –
36 август|2017

ных или же парочек. Их первое свидание проходит не в «Макдоналдсе»,
но возле идеально экспонируемых
сокровищ.
Купцы и бароны, веками тащившие
в Лондон шедевры со всего света, создали идеальные условия для просвещения и ненавязчивого эстетического воспитания. Ведь пафос музеев зависит не только от их наполнения, но
и форм работы. Платные экскурсии
(особенно в частных коллекциях) зачастую превращаются в рассказ о гордости меценатов и их богатствах,
словно бы предлагая посмотреть на
деньги, потраченные на экспонаты.
Но когда на входе нет ни рамок, ни
охранников (особенно это потрясает
в Тейт Модерн, соединенной в единое пространство с набережной, или
в Музее Виктории и Альберта, куда
можно зайти по переходу из метро),
без каких бы то ни было очередей,
попадаешь уже не в музей, но в максимально комфортное дружелюбное
пространство мировой культуры, где
ты – по определению свой.
В барах и пабах такого точно не
предложат.

не только ведь про компьютерные
технологии, но и про уважительное
отношение к человеку, нуждающемуся в постоянном духовном росте.
После того как лейбористы в 2000
году добились налоговых льгот для
музеев, изменилась не только схема
финансирования собраний, но и их
культурная миссия. Это же очень
удобно – знать, что во время дождя в чужом городе
открыты не только кафе,
В залах с Леонардо и Тернером
вокзалы и магазины, но
или возле мраморов Парфенона
и чуть ли не лучшие кульопытный глаз отличит туристов
турные площадки в мире,
от опрятно одетых бездомных или
мгновенно повышающие
же парочек. Их первое свидание
самооценку посетителя.
проходит не в «Макдоналдсе»,
В залах с Леонардо и Терно возле идеально экспонируемых
нером или возле мрамосокровищ
ров Парфенона опытный
глаз отличит туристов от
опрятно одетых бездом

КОЛОНКА

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Синдром забора

У

МЕНЯ ЕСТЬ ДЛЯ ВАС НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ.
Первая – комедия про молодого мужчину и пожилую
женщину, которая пытается продать ему обыкновенную
воду под видом «структурированной». Вторая – это антиутопия, в которой все люди в стране очень хотят попробовать новые бургеры. Ну и третья – психологическая драма
про парня и девушку, которые сидят на кухне и выясняют
отношения. Все три истории не окончены. Какую вам рассказать?
«Никакую! Расскажите ту, которая закончена. Иначе зачем это все!» – ответите вы и будете правы. Представьте
же, как я чувствовал себя, когда студенты-драматурги принесли мне пьесы, большая часть которых не имела
финала.
Выясняя, как это произошло, я обнаружил интересную особенность. Дело
оказалось не только в дисциплине
или «творческом кризисе». Одна из
студенток сформулировала проблему
так: «Подойдя к финалу, я вдруг почувствовала, что должна сказать что-то
пафосное. Ну вроде история заканчивается так-то, а читатель должен понять то-то. Но кто я такая, чтобы это
говорить? Я сама ничего не понимаю
в жизни. Поэтому я не смогла закончить пьесу…»
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нее весь забор теряет смысл. Ведь через дыру можно зайти на территорию
и, скажем так, хорошо провести там
время. Этот забор – текст, а дыра – отсутствие финала.
Финал замыкает текст, отвоевывает у мира часть смысла. Теперь это
«частная собственность» Шекспира,
Чехова или Кафки. Последний, кстати, свои тексты часто не заканчивал.
Но в его случае это часть авторского
замысла. Кафка первым обнаружил
растерянность автора перед любым
финалом, но тем самым присвоил
себе право оставлять истории недосказанными, отняв у других авторов
такую возможность.
Одна из лучших работ на эту тему –
«Идеальный роман» Макса Фрая.
Книга, в которой собраны финалы
других воображаемых книг. Там есть
все: от исландской саги до гусарского
анекдота, от романа исторического
до женского. И последний, конечно,
наиболее прекрасен и показателен.
Таков, например, финал выдуманного романа «Грехи любви»: «И он припал к ее нежным, еще вздрагивающим
от недавнего плача, губам».
Из одной этой фразы встает текст
всег
о романа, прелесть которого
в том, что он никогда не был написан,
но который весь живет в одной финальной фразе.

Финал произведения традиционно
воспринимается как место, в котором автор выговаривается. Так, мол,
и так, добро торжествует, зло наказано, и по этому поводу будет банкет. Или, наоборот, зло торжествует,
а банкета не будет. В любом случае
финал – это «точка сборки», где автор
формулирует свое кредо.
Это и есть самое сложное
для молодого автора. В наПредставьте: вот забор, а вот
чале он может быть иродыра в заборе. Из-за нее весь
ничным, но вот наступает
забор теряет смысл. Ведь
время рассказ заканчивать,
через дыру можно зайти на
и… он растерян. Так и возтерриторию и, скажем так,
никают пьесы без финалов.
хорошо провести там время.
Такие произведения страЭтот забор – текст, а дыра –
отсутствие финала
дают «синдромом забора».
Представьте: вот забор,
а вот дыра в заборе. Из-за
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ИССЫК-КУЛЬ

Т е к с т : Ханс Винклер

ГОРЯЧЕЕ ОЗЕРО,
РЕЗВЫЕ ГОРЫ

У нас с другом есть традиция – каждый год мы на неделю отправляемся в абсолютно незнакомое для нас место. Выбор пункта назначения обычно происходит на интуитивном уровне. Иногда решающим фактором оказывается чья-то рекомендация, книга, экзотическое название места. Последнее путешествие привело нас в Киргизию. Большинство посвященных в наши планы людей недоверчиво
качали головами. В основном это были москвичи, у которых слово
«Киргизия» не вызывает романтических ассоциаций. Но я не дал
сбить себя с толку. От этого слова веет первозданной природой
и романами Чингиза Айтматова, в нем скрывается могучая сила
снежного барса, слышится стук копыт и ржание лошадей, а самое
главное – оно тянет к голубым, до головокружения высоким горам,
покрытым снегом

Дорога в горы

Наше путешествие в горы начинается
сразу же за городом Каракол, на восточной
стороне озера Иссык-Куль. Рюкзаки грубо
приземляются на щебенку. Ревет мотор «Газели», и маршрутка исчезает в облаке пыли.
Наступает почти полная тишина – слышно
только, как собака трусит по улице.
Перед нами неровная извилистая тропа.
Она ведет к хребту Терскей-Ала-Тоо, пятитысячные вершины которого сливаются с синевой неба.
Наша цель – долина Алтын-Арашан, до
нее еще 1000 метров наверх.
Вдруг прямо перед нами, словно джинн
из бутылки, появляется паренек – по виду
школьник. Вероятно, мы приехали одной
маршруткой.
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Фото, коллаж и иллюстрации: Ханс Винклер (3)
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На высоте

NB
Иссык-Куль является
седьмым по счету
в рейтинге самых
глубоких озер мира.
Из озера не вытекает ни
одной реки, несмотря
на то, что в Иссык-Куль
их вападет аж 80.

Мальчик предлагает «организовать» лошадей для прогулки верхом – само собой разуме
ется, со скидкой. В нем уже чувствуется деловая хватка. Мы отказываемся, и наш джинн
исчезает так же внезапно, как и появился.
Путешествие продолжается. Мы весело
и бодро шагаем по долине реки Арашан. Постепенно голые скалы и «каменные поля»
уступают место поросшим лесами склонам.
За каждым поворотом открываются новые
завораживающие виды на рельефные, изрезанные причудливыми трещинами горы.

Вот и наша первая остановка. Мы проводим ее на одном из камней, просто сидя на
корточках и наблюдая за рискованными маневрами водителя ЗИЛа.
Спорим о том, на каком месте машина застрянет, но оба проигрываем. Поравнявшись
с нами, лесовоз останавливается, водитель
молча открывает дверь, и мы молча забираемся внутрь. Видимо, здесь это обычная
практика.
В следующие полчаса движемся со скоростью пешехода, но эта поездка по склонам Тянь-Шаня в кабине старого советского
ЗИЛа – незабываема.
Где-то в другом месте туристы наверняка
отдали бы уйму денег за такое развлечение,
поэтому мы уже не обращаем внимания на
тряску и бьющиеся о потолок кабины собственные головы.
У одной из стоянок лесорубов мы прощаемся с экзотическим средством передвижения и продолжаем наш путь. Закат мы встречаем уже в долине реки Арашан, на высоте
2600 метров.

Алтын-Арашан – это скопление хижин,
юрт и жилых контейнеров.
Довольно узкая долина реки Арашан на
этом отрезке расширяется и превращается
в живописное плато, откуда можно беспрепятственно любоваться яркими сочными
красками высокогорных лугов и лесов, заснеженными вершинами гор и ледниками.
На территории лагеря имеется магазинчик, пара коров и очень много лошадей.
А еще есть горячие минеральные источники.
Найти их не так-то просто, но дело того стоит. Тут и там по береговым склонам стекают
тонкие струйки горячей воды. Кто-то постарался и сложил из гальки ванночки, для того
чтобы в них накапливалась вода. Теперь можно лечь в одну из таких ванн с газетой в руках
и расслабиться, наслаждаясь панорамой гор
и слушая грохот устремляющихся в долину
ледяных потоков воды.
Мы занимаем один из пяти сдвинутых
вместе контейнеров. Звучит, наверное, не
слишком заманчиво, зато создает атмосферу
научно-исследовательской станции где-то на
краю цивилизации. К тому же внутри помещений, несмотря на простоту обстановки,
очень уютно.
Хозяйством заправляют три молодых
киргиза. Ребята настолько открыты и доброжелательны, что сразу же вызывают у нас неподдельную симпатию.
Невозможно забыть вкус приготовленных на открытом огне мясных бульонов.
Испытывающие недостаток в современном комфорте могут на пару часов в день воспользоваться солнечной электростанцией,
чтобы просмотреть фотографии в бесполезном по своему прямому назначению мобильнике. А принять горячий душ можно в ближайшем термальном источнике.
В первый вечер нашего пребывания в Алтын-Арашане я рассматриваю звездное небо
так, будто никогда раньше его не видел. Кажется, кто-то посыпал темноту ночи сверкающей пылью. Отсутствие посторонних источников света, спокойный прозрачный воздух и высота делают видимым бесчисленное
количество звезд.

На Иссык-Куль
(аэропорт Тамчы)
можно отправиться
прямыми регулярными
рейсами S7 Airlines из
Новосибирска, которые
выполняются каждую
среду на современных
комфортабельных
лайнерах Embraer 170

Авиабилеты можно
приобрести на сайте
s7.ru, через приложения
для iPhone и Android,
контактный центр
авиакомпании (8-800-70007-07, звонок по России
бесплатный), а также во
всех офисах продаж S7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
ИССЫК-КУЛЬ

Расположен
в 35 километрах западнее
города Чолпон-Ата
и в пяти километрах
восточнее поселка
Тамчы. Из аэропорта
на все направления по
Иссык-Кульскому району
можно доехать на частных
маршрутных такси

NB
Самая большая
горнолыжная база
находится на ИссыкКуле в городе Каракол.
База рассчитана как
на новичков, так и на
опытных профессионалов.
У озера довольно
благоприятный климат.
Здесь не бывает ни
изнуряющей жары, ни
холодных зимних стуж.
Средняя температура
летом составляет +20°C,
а зимой – -4°C.
Впервые об Иссык-Куле
в конце II века написали
китайские летописцы, они
назвали его Же-Хай, что
в переводе с китайского
означает «теплое море».

Фото: Diomedia (1), Ханс Винклер (2)
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«Ала-Куль Интернациональ»

Если хотите встретить как можно больше интересных людей из разных уголков
земного шара, то отправляйтесь в Берлин,
Нью-Йорк или в горы Киргизии. Этот край,
бывший когда-то частью Великого Шелкового пути, привлекает путешественников из
самых разных стран.
Вечерами, когда все жители нашего контейнерного городка (гостевого дома «АлаКуль») собирались вместе и общались, это напоминало международные встречи стартаппредпринимателей в Силиконовой долине.
Здесь были Джон из США и Ева из Великобритании. Оба они уволились с хорошо
оплачиваемой работы, чтобы устроить себе
шмиту (Субботний год) и вместе объехать
мир. Мы познакомились с Олафом из Швеции, который трудится 11 календарных месяцев, чтобы в двенадцатый путешествовать по
самым отдаленным местам нашей планеты.
Как-то вечером в лагере появились четыре
польки. Они напоминали группу экскурсанток, направлявшуюся в Венецию, но сбившуюся с пути. Еще один контейнер занимали
два бельгийца, которые переоценили свои
силы, но чудом добрались до этого места.
Спустя некоторое время я в совершенстве
владел информацией о том, где проще всего
пересечь границу с Китаем, какие и где получать визы, что за прививки нужны для поездки в Таджикистан. Мне объяснили, что выгодно купить велосипед в Китае, проехать на
нем по Памирскому тракту и продать в Таджикистане.

NB
Наиболее
востребованными
достопримечательностями
Иссык-Куля можно
считать горячий
источник Алтын-Арашан,
расположенный
на живописной
высокогорной долине,
на высоте 3000 м; каньон
Джеты-Огуз, состоящий
из необычных красных
скал; огромную долину
Каркара;увлекательные
и безопасные пешеходные
маршруты в ТерскейАла-Тоо.

Верхом на лошади

У киргизов, предками которых были древние кочевники-скотоводы, сформировалось
особое отношение к лошади. Вряд ли можно
представить себе повседневную жизнь киргиза без этого животного – средства передвижения и средства производства национального кисломолочного напитка – кумыса.
Было бы непростительно, побывав в Киргизии, так ни разу и не посидеть в седле гордого животного породы новая киргизская.
В Алтын-Арашане местные коневоды
предлагают самые разнообразные верховые
туры. Мы, конечно же, выбираем самый трудный. Этот маршрут ведет к Алакольскому
перевалу высотой более 3800 метров с видом
на одноименное горное озеро. На рассвете
нас уже ждут два оседланных киргизских
«такси» – черное и коричневое. Нурсултан –
наш проводник – первый из встреченных

Спустя некоторое время
я в совершенстве владел информацией
о том, где проще всего пересечь границу
с Китаем, какие и где получать визы,
что за прививки нужны для поездки
в Таджикистан. Мне объяснили, что
выгодно купить велосипед в Китае,
проехать на нем по Памирскому тракту
и продать в Таджикистане

Фото: Diomedia (2), East News (1), Ханс Винклер (3)
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Какой-нибудь режиссер
увидел бы здесь
идеальный набор для
съемок роуд-муви
или вестерна: пыльная
дорога, автозаправка,
остановка, два
магазинчика.
По краям дороги
маленькие домики,
пышно разросшиеся
сады. И где-то
за всем этим великий
Иссык-Куль

ИССЫК-КУЛЬ

нами киргизов, который почти не говорит
по-русски. Я не уверен, понимает ли он, что
мы еще никогда не ездили верхом. Но, как
бы там ни было, совсем скоро мы гордо восседаем в седлах и скачем рысью через бурные
горные ручьи по широким лугам и крутым
горным склонам, чувствуя себя героями
фильмов про индейцев. На последних метрах
подъема склон становится слишком крутым.
Мы вынуждены спешиться. Нурсултан с лошадьми остается ждать нас внизу.
Когда мы добираемся до перевала, кашляя
от разреженного воздуха, погода начинает
стремительно ухудшаться. Небо затягивают
свинцовые тучи. На горизонте вспыхивают
молнии. В воздухе кружится снежная крупа.
После этой короткой вылазки мы безумно
рады снова почувствовать под собой твердую
опору – седло. Но расслабляться нельзя: следующая опасность скрывается в размякшей
от дождя земле. Лошадям заметно тяжелее
дается спуск, чем подъем. Несколько раз они
входят в штопор, и я прикидываю, как быстрее всего освободиться от стремян, чтобы

не оказаться погребенным под мощным телом
«киргиза», если он все-таки поскользнется. Беспокоит выражение лица Нурсултана, до сих пор
казавшегося образцом невозмутимости. Он явно
нервничает и дает серьезные советы, которых мы
не понимаем.
К моменту возвращения домой от «лошадиной романтики» не остается и следа.
Еще целых две недели будет заживать натертый седлом копчик, а ноги – возвращаться в свое
естественное положение. Зато мы будем долго
вспоминать об этой верховой прогулке в горы
Киргизии.

Иссык-Куль

После напряженного горного маршрута нет
ничего лучше, чем лежать на белом песчаном
пляже, жмурясь от солнца, и время от времени
погружаться в ласковые волны. В Киргизии это
сделать несложно. Кажется, что от покрытых
снегом ледников до второго по величине горного
озера мира – рукой подать.
Название «Иссык-Куль» в переводе с киргизского означает «горячее озеро». И действительно, оно никогда не замерзает. Это место великолепно подходит для пляжного отдыха: белый
мягкий песок, кристально чистая вода. Окаймляющие Иссык-Куль хребты создают необыкновенно красивый пейзаж. На берегу озера мы находим небольшую деревню. Какой-нибудь режиссер увидел бы здесь идеальный набор для съемок
роуд-муви или вестерна: пыльная дорога, автозаправка, остановка, два магазинчика. По краям
дороги маленькие домики, пышно разросшиеся
сады. И где-то за всем этим великий Иссык-Куль.
Рекламный щит поскрипывает на ветру. Он приглашает в дом отдыха с видом на озеро. Нам туда.
Дома отдыха мы не находим, но зато вдоль
берега расположилось множество юрт, палаток
и только что отстроенных пансионатов. Они готовы принять отдыхающих. Мы выбираем базу
отдыха, которая напоминает мне пионерский
лагерь из детства, только без пионеров. Разгар
сезона позади, и мы здесь – единственные гости.
Меня охватывает странное чувство. Когда
я не спеша окунаюсь в воду, то понимаю, почему.
В воздухе опять разлита свинцовая тишина. Передо мной зеркальная гладь воды, сзади – горы,
справа и слева пляж исчезает за горизонтом. Вокруг ни души. Невольно вспоминаю свой последний отдых на море: войны за территорию на переполненных пляжах. Я стою и не могу поверить
в свое счастье. Киргизия – это что-то необыкновенное: горы, озеро и тишина.

Фото: Ханс Винклер (2), Gettyimages.ru (1)
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СОБЫТИЯ

ЗАЛЬЦБУРГ

Т е к с т : Юлия Григорьян

ТРИ ПРИЧИНЫ поехать в Зальцбург летом
Бывают такие города и курорты, которые в сознании путешественников прочно связаны
с определенным сезоном и типом отдыха. Таким может показаться австрийский регион
Зальцбург, известный качественной горнолыжной каталкой. Отправиться сюда летом – подарить себе массу неожиданных впечатлений

В июне здесь
проходит авангардная
«Летняя сцена» –
фестиваль, который
превращает весь город
в пространство театра,
контемпорари данса
и перформанса.

2
МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
НА ГОРЕ
МЁНСХБЕРГ

Все начинается с того, что вы заходите в своеобразную пещеру в горе, поднимаетесь на скоростном лифте на самый верх и оказываетесь между панорамным
видом на город и современным зданием музея, которое
мимикрировало под серую скалу – его фасад облицован мрамором местной горы Унтерсберг.
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Экспозиция здесь собирается в лучших традиция «музеум
дер модерн» – выставки мировых величин (например, пионера
цветной фотографии Эрнеста Хааса или Хельмута Ньютона),
архитектура и дизайн, видео-арт и инсталляции, выставки на
остросоциальные темы, например о миграции, а также музейная рефлексия – размышления о новом музее и о том, как изменился его посетитель, в виде лекций и мастер-классов для
всех желающих. При музее находится прекрасный магазинчик
с по-австрийски качественными художественными альбомами,
открытками, дизайнерскими вещичками, которые можно привезти в качестве сувенира.

3
АНГАР-7

Если доехать до аэропорта Зальцбурга и найти там
«Ангар-7», то можно посетить штаб «Ред Булла»,
в котором собраны летательные (и не только) аппараты
со всего света.

Фото: ©Tourismus Salzburg (2), Helge Kirchberger (2), Matthias Kabel (1)

1
ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Международный уровень события подтверждают участники:
в прошлом году здесь выступал Уильям Форсайт, родоначальник
техники танцевальной импровизации, а в этом году – участница
10 documenta Мег Стюарт и ее компания Damage Goods.
К концу июля современное искусство уступает место классическому: в этом году Зальцбурский фестиваль будет длиться
41 день и пройдет на 15 площадках, а главной темой его станут отношения между властью и человеком. Оперы, спектакли
и концерты, именитые и молодые музыканты, дирижеры и исполнители... Открывать фестиваль в этом году будет хор Пермского театра оперы и балета MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и исполнит «Реквием» Моцарта и его же оперу
«Милосердие Тита» – отнюдь не случайно, если вспомнить тему
этого года.

Самый богатый человек Австрии – Дитрих Матешиц – владеет половиной акций «Ред Булла». Ему 72 года, и он говорит, что
слишком умен, чтобы жениться. Само выставочное пространство не статично – каждый день здесь заменяют хотя бы один
экспонат. Между вертолетами, истребителями и самолетами
припаркованы гоночные болиды, вдоль залитых солнечным
светом стеклянных стен расположились фотографии путешественников и пилотов в самых экзотических местах планеты, а
на входе гостей встречает та самая капсула для экспериментального прыжка из стратосферы, совершенного в 2012 году. Три заведения, одним из которых является ресторан с двумя звездами
Мишлен, прекрасно вписываются в концепцию и настроение
этого суперсовременного здания, которое, кстати, официально
является частью аэропорта.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ГОРОЖАНИН

Томаш Фекете, предприниматель

Мемориальный
парк Петера
Мансфельда

Бар Raqpart

Jane Haining rkp.
raqpart.hu

Veronika u. 6

Парк, посвященный
самой молодой жертве
репрессий революции
1956 года в Венгрии,
находится всего
в 30 минутах ходьбы
от центра города –
острова Маргит. В нем
находится памятник,
изображающий фигуру
падающего юноши –
символ стремительности яркой жизни Петера, который за антисоветскую деятельность
был репрессирован
в возрасте 18 лет. Тот,
кто осилит прогулку
вверх по склону парка,
будет награжден впечатляющим панорамным видом на Цепной
мост, Парламент и Цитадель на горе Геллерт.
Идеальное место,
чтобы открыть бутылку
вина и предаться созерцанию.
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Ботанический
сад Elte

Философский
сад

Illés u. 25

Gellérthegy

Лучшее место для
уединения и визуальной медитации находится в самом сердце
Будапешта в 10 минутах ходьбы от станции
метро «Клиникак». Это
ботанический сад, возраст которого более
300 лет. Он особенно
прекрасен в апреле,
когда цветет сакура. Но
и в другое время есть
на что посмотреть в его
оранжерее – здесь
более 12 тысяч видов
растений: например,
самые большие лотосы,
известные своей способностью выдержать
взрослую женщину
среднего веса и не
дать ей упасть в воду.

Все любят гору Геллерт
за Цитадель, статую
Свободы и прекрасный
вид на город. Но мало
кто знает об одном расположенном здесь удивительном местечке,
в котором встречаются
Иисус Христос, Будда,
Махатма Ганди, ЛаоЦзы и другие высокодуховные персонажи. Это
«Сад философов», разбитый вокруг скульп
турной группы, над которой ее автор, Нандор
Вагнер, работал 15 лет.
Здесь можно устроить
свидание, почитать,
помечтать или просто
слоняться без дела.

Японский сад
при школе
садоводства
Варга Мартон

Mogyoródi u. 56-60
Этот старейший сад
страны – кусочек Японии в Венгрии. В 1928
году его посетили
члены императорской
семьи и выразили свое
почтение подарками
в виде редких японских
растений, потомков
которых гости видят
сегодня. В основе сада
находится система
озер общей площадью
200 кв. м с мостами
и дорожками, маршруты которых тщательно
разработаны: каждый
поворот открывает новый вид на воду, камни
или выводит в уединенную часть сада, где,
кроме вас, – ни души.

Этот бар был открыт
летом 2014 года и с тех
пор считается одним
из лучших мест в городе, где можно расслабиться в хорошей
компании. Расположенный в Пеште, восточной части города,
он предлагает гостям
помимо авторских
напитков и хорошей
кухни роскошный вид
на город – в частности
на замок Буда и Рыбацкий бастион. Одно
из самых прохладных
мест в раскаленном
летним солнцем городе, где действительно
свежо и можно провести много часов, потягивая пиво или фрёч
(Fröccs) – вино, разбавленное газированной
водой из сифона.

Иллюстрации: Антонина Иващенко; изображения: © Google, DigitalGlobe, 2017, Картографические данные © Google, 2017 (1), личный архив Томаша Фекете (1)

БУДАПЕШТ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРЫ
Т е к с т : Ксения Наумова

@followmeto

Многие считают, что у тревел-блогеров не жизнь,
а мечта. Кто ж откажется кататься по всему миру, бросив скучную работу в офисе? Но как на самом деле
выглядит их жизнь и действительно ли при помощи
блога о путешествиях можно заработать на безбедное существование?
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ПЕРВАЯ ТРОЙКА ИГРОКОВ

До блога Брайан был рекрутером: искал талантливых программистов и склонял их пойти
работать в финансовую компанию, а не в Google или Apple

В июне этого года американский Forbes уже
во второй раз опубликовал рейтинг самых успешных «инфлюэнсеров» мира, то есть тех, кого мы
раньше называли блогерами, а сейчас называем
лидерами мнений. Поскольку Forbes, как известно, занят подсчетом чужих доходов, само появление этого рейтинга означает, что блогинг окончательно стал считаться коммерческой деятельностью. Но так ли все просто?
Первое место в рейтинге тревел-блогеров
занимает БРАЙАН КЕЛЛИ, создатель блога
The Points Guy. Блог Брайана с самого начала
был посвящен тому, как копить и тратить мили,
экономить на путешествиях, ни в чем себе особо
не отказывая, – в Америке, где люди помешаны на
сделках и летают много и часто, концепция имела
(и имеет) бешеный успех. Сейчас доход Брайану
приносят в том числе контракты с крупнейшими
банками вроде Chase – он рекламирует их кредитную карту, которая позволяет копить мили.
До того как запустить блог, Брайан работал на
Уолл-стрит IT-рекрутером Morgan Stanley. То есть
он всегда отлично ориентировался в мире финансов и технологий, много путешествовал по
делам бизнеса – и успешно применил этот опыт
для раскрутки собственного бренда.
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ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРЫ

На втором месте в рейтинге девушка, которая,
пожалуй, больше соответствует образу типичного тревел-блогера. Американка КИРСТЕН РИЧ
в 2011 году бросила работу (тоже, что характерно,
в финансовом секторе), отправилась путешествовать и заодно завела блог The Blonde Abroad
(«Блондинка за границей»). Первой аудиторией
Кирстен были американцы, которые никогда не
покидали пределов страны и которых восхищала
смелость девушки, которая уехала на другой конец света. Ее источники дохода – консультации
в области социальных медиа, разработка брендов, сотрудничество с бюро по туризму разных
стран и регионов, а также семинары для блогеров, например на Бали, участие в которых стоит
несколько тысяч долларов.
На третьем месте в рейтинге – россиянин
МУРАД ОСМАНН, который взорвал инстаграм своим проектом Follow Me To («Следуй за
мной»). Правда, и до феноменального успеха серии фотографий с девушкой, ведущей фотографа
за руку к красотам мира, Мурад на жизнь не жа10480 likes

1 014 отметок «Нравится»
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Наталья и Мурад Османн вошли в тройку самых влиятельных блогеров по версии американского Forbes

Фото: theblondabroad/instagram.com (5), Murad Osmann/@t9tones (1), Murad Osmann (1)
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ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРЫ

ловался – фотографировал и работал в собственном агентстве Hype Production, которое занимается производством видеороликов и рекламы.
Но успех серии стал отличной дополнительной
рекламой. Теперь Мурад и Наталья работают над
собственным ювелирным брендом и линией тревел-аксессуаров и активно сотрудничают с крупными компаниями в качестве «лиц» рекламных
кампаний.

Мурад и Наталья Османн, создатели проекта @FollowMeTo

Дарья Сиротина – автор блога darsik.com
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Путешествия – область блогинга с самой медленной окупаемостью. Причины вполне объективные: путешествия требуют подготовки, времени и средств. Дело еще в инертности аудитории: если, запостив фотографию кастрюли или
дрожжей, фуд-блогер практически сразу увеличивает их продажи, то от поста тревел-блогера до
момента покупки тура или бронирования отеля
пройдет время. Коммерческие клиенты начинают приходить к тем тревел-блогерам, чье число
подписчиков перевалило за 20 тысяч (в Европе)
и за 100 тысяч (в России и Америке).
Один мой знакомый, английский тревел-блогер по имени Скотти, зарабатывает на жизнь тем,
что сдает две комнаты в своем доме под Лондоном
и водит по ночам Uber. Работу он бросил, когда
его блог о путешествиях набрал популярность,
но пока не начал приносить достаточного дохода, чтобы Скотти мог жить за его счет. При этом
Скотти считается вполне успешным тревел-блогером: его регулярно приглашают в пресс-туры,
число подписчиков растет. Но Uber пока бросить
не получается.
Большинство блогеров, которые пока не попали в рейтинг Forbes, на тревел-блогах не столько
зарабатывают, сколько тратят – время и деньги.
Для одних это инвестиция, для других, в основном для тех, у кого есть какие-то другие источники дохода, – хобби.
«Я занимаюсь блогом давно, ему почти десять
лет, пять из которых я делаю его так, как делают
газету – с определенной периодичностью и контент-планом, – рассказывает ДАРЬЯ СИРОТИНА
(darsik.com), один из популярных российских
тревел-блогеров (@darsik в инстаграме). – Возможность на этом зарабатывать – приятный
бонус». При этом в списке клиентов Дарьи есть
и крупные компании, рекламодатели мечты для
любого СМИ: Visa, Mini, Philips, Braun, «Л’Этуаль».

Фото: muradosmann/instagram.com (2), Murad Osmann (1), Дарья Сиротина (1)
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МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

Воспринимать блогеров как движущую силу
продаж компании стали года три назад: теперь
у каждого уважающего себя отдела маркетинга
есть список инфлюэнсеров, с которыми они сотрудничают, и он постоянно пополняется. Но
поскольку блогеры постоянно видят обратную
связь от читателей, они очень дорожат репутацией и клиентов выбирают придирчиво – кому же
хочется постоянно слышать в свой адрес обвинения в «продажности» и читать желчную критику
в адрес клиента.
В области тревела система сотрудничества
с брендами еще сложнее. На Западе инфлюэнсеры последние годы – одна из движущих сил кампаний в сфере туризма. Блогеров приглашают
в пресс-туры, сообщают им официальный хештег
(например, #ourfinland или #cotedazurenow) и отслеживают публикации и их влияние на аудиторию. Сотрудничество с блогером в сфере туризма
очень редко предполагает оплату, чаще всего гонораром является сама поездка. Многие отказываются от участия в групповых пресс-турах, чтобы иметь определенную свободу, и вместо этого
организуют поездку самостоятельно. На такие путешествия, конечно, приходится изрядно потратиться, даже если удалось сэкономить на отеле.
Есть определенный класс блогеров (многие
из них живут в России и имеют постоянный источник дохода – личный или семейный), которые
путешествуют практически всегда за свой счет.
Их легко опознать по отсутствию тех самых официальных тегов. Тревел-блогеры, дорожа своей
репутацией, очень тщательно отбирают места
для поездок: или едут в проверенные места, кото60 август|2017

рые еще никого не разочаровывали, – в Париж, Лондон, Исландию,Калифорнию. Цена ошибки высока:
ничего не стоит потерять читателей и навсегда прослыть «продавшимся».
«Однажды меня пригласили в спа-отель в Финляндии, обещали даже заплатить гонорар, – рассказывает финский блогер ВЕЕРА ПАПИНОЙЯ. – Отель
оказался ужасный: жуткий сервис, отвратительная
еда. У меня было три варианта, как поступить: получить деньги и написать сдержанную похвалу, обругать их или не писать вовсе. Я позвонила генеральному менеджеру, объяснила ему ситуацию, и мы договорились, что я не буду писать об отеле вовсе и, соответственно, не получу гонорар».
Веера – как раз пример тревел-инфлюэнсера, который пытается жить на доходы от туристического
блога. Несколько лет назад Веера бросила работу
в офисе и посвятила все свое время развитию блога
и поиску клиентов. Теперь ее блог считается лучшим
дневником о путешествиях в Финляндии.

ТЯЖЕЛА И НЕКАЗИСТА...

Пресс-тур для профессионального блогера – это
не совсем отпуск, а точнее, совсем не отпуск: там, где
другой лежал бы в гамаке с коктейлем, блогер бегает в поисках лучших ракурсов, таскает за собой два
фотоаппарата и чемодан фотогеничных вещей, подскакивает в пять утра, чтобы сфотографироваться на
фоне рассвета... Он или она – и модель, и фотограф,
и стилист, и агент, и дизайнер, и пиарщик. То есть
это хоть и приятная, но непростая работа, которая
требует очень разных навыков и отнимает все время.
Даже те блогеры, которые из каждой поездки
публикуют всего по несколько аккуратных фотокарточек, посвящают блогу много времени. Отбирают
и обрабатывают фотографии, планируют поездки
и посты на несколько месяцев вперед, общаются
с партнерами – это уже больше похоже на издание
глянцевого журнала, где за одной глянцевой картинкой стоит серьезная подготовка.
Легенда о том, что тревел-блогеры зарабатывают
бешеные деньги, путешествуя, сильно преувеличена. Путь к успеху и хотя бы минимальным заработкам ох как непрост и не всем подходит – сошедших
с дистанции тревел-блогеров никто не считал, но
их миллионы. Гораздо проще иметь стабильную
работу и зарплату и ездить два раза в год в отпуск,
а в остальное время мечтать о путешествиях, листая
ленту в инстаграме. А куда поехать в отпуск – подскажут тревел-блогеры.

Фото: veerabianca/iinstagram.com (2)

ПУТЕШЕСТВИЕ

Реклама. Застройщик ООО «Строй-Комплекс». Проектная декларация размещена на сайте www.neskuchny.gorn.ru. +7 495 228 88 88. Фото: пресс-служба отелей.

НАУКА

МЫШЛЕНИЕ

МЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ТАМ,
ГДЕ ОН ПОЗВОЛЯЕТ ДВИГАТЬСЯ
ВПЕРЕД, НО ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ НЕГО
ТАМ, ГДЕ ОН НАС ЗАДЕРЖИВАЕТ

Т е к с т : Кристина Резникова

Алвару Сиза, архитектор

Кажется, мир помешался на креативе. Люди из самых разных областей ищут способы исцеления от заурядности и универсальные рецепты стать более творческими. Пункт out-of-the-box в объявлениях о найме встречается с такой же частотой, как «ответственность» и «многозадачность». Мы все хотим порождать нестандартные идеи для себя, для
общества, для продажи. С чего начать? Мы побеседовали с доктором
психологических наук, заведующим Лаборатории когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимиром Спиридоновым о том, как взрастить свое творческое мышление, отличается ли гениальный мозг от обычного и почему креативность на самом
деле никому в современном мире не нужна

| ВАШ МОЗГ ТАКОЙ ЖЕ, КАК У ЭЙНШТЕЙНА |

ОПАСНАЯ ЗОНА:

РАБОТА

МОЗГА
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ОЗАРЕНИЕ (ИНСАЙТ) – ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ПСИХИКИ И МОЗГА,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ МНОГИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. НО, УВЫ, В МОЗГЕ НЕТ НИКАКОЙ «ЗОНЫ
ГЕНИАЛЬНОСТИ». Мозг – это физиологическая материальная машина, состоящая из огромного количества нервных клеток, которые обмениваются электрическими импульсами. Он
довольно универсально устроен, и ничего экстраординарного во время прихода гениальных
идей в нем не происходит. Примерно одни и те же отделы мозга активизируются что у вас, что
у Эйнштейна, когда «та самая» идея приходит в голову. Только содержание идей у всех разное.
Действительно, есть несколько частей головного мозга, которые более активны в это время.
Они связаны с различными психологическими механизмами того, как возникает озарение:
с понижением самоконтроля, с активацией семантической памяти, с эмоциональными процессами. При всем при этом мозг у каждого абсолютно индивидуален, это ведь не техническое
устройство. Он вырастает вместе с вами: рождается, учится, получает информацию об окружающем мире, формируется на основе личного опыта. Получается некоторое противоречие:
с одной стороны, мозг уникален, с другой – совершенно нет.

Фото: Pixabay (1), Vostock Photo (1)
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| ИДЕИ СЛОЖНО ДОСТАТЬ
ИЗ «ХРАНИЛИЩА» |
БЕЗУСЛОВНО, В НАШЕМ МОЗГУ ЕСТЬ ХРАНИЛИЩЕ ИДЕЙ, НО КАК ИХ ОТТУДА ДОСТАТЬ –
ВОПРОС СЛОЖНЫЙ. ЭТО ХРАНИЛИЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПАМЯТЬЮ. Про нее за последние
100 лет мы узнали очень много. Описаны два вида
памяти. Первый – семантическая. Это память, нацеленная на знания. Из нее вы вытаскиваете ответы на вопросы типа «что было в России в 1812
году?». Второй вид памяти – биографическая,
или эпизодическая. Это память на события нашей жизни. Первый класс, первая учительница,
первый поцелуй. Эти два вида памяти совершенно по-разному хранят информацию и забывают
ее. И чтобы выудить ее оттуда, требуются разные способы. Я почти уверен, что то, как звали
вашу учительницу математики в 7-м классе, вы
вспомните не сразу. А как вы с ней ругались из-за
какой-нибудь незаслуженной двойки, вы вспомните совершенно легко. Как ее звали – кусочек
семантической памяти, его сложнее найти, так
как он спрятан под другой схожей информацией
(ведь были и другие учителя). Как вы с ней ругались – эмоционально важный для вас эпизод вашей жизни, который иначе кодирован в памяти,
иначе уложен на «хранение» и значительно проще
извлекается оттуда. Для решения творческой задачи используется и та, и другая память. И самая
страшная загадка когнитивных исследований
мышления – почему так редко удается вспомнить
решение задачи, даже если оно нам уже известно
или мы решали похожую задачу? Ведь нужное решение есть в памяти! Это может быть сложно, потому что новая задача сформулирована чуть иначе, в ней оказались другого рода данные, и мы уже
не можем ее опознать.

66 август|2017

| К УСПЕХУ ВЕДЕТ

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

|

ЕСТЬ ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Первый – «трудовой»,
словно копать картошку. Чтобы задачи решались, их надо решать. Альтернативная стратегия – надеяться на то, что на вас «снизойдет»
озарение. Она похожа на охоту в лесу на сильного
и непонятного зверя, для которого надо расставить ловушки, обмануть, приманить. Это тоже
предполагает, что вы тем временем что-то читаете, ищете, смотрите. Но решение появится
неожиданно. В обоих случаях вы можете применить то, что мы называем эвристическими стратегиями (эвристиками). Это некие практические
рекомендации от такой науки, как психология
творчества. Можно попробовать самые простые
эвристики: изменить условия задачи, переформулировать задачу, сделать перерыв в какой-то момент, изменить организацию рабочего пространства, наблюдать за собой. Нет единого способа
«стать креативным», и поэтому последний пункт
очень важен. Понаблюдайте, в какое время суток вам легче всего даются задачи, в каком месте
(например, на даче или на кухне), какие типы задач даются легче, какие сложнее, как вам удобно:
индивидуально или в паре/группе. Идеи и наблюдения за собой обязательно нужно записывать. Это очень полезная вещь, которая требует
хорошей самоорганизации. Если делать все это
регулярно, то эффекты будут сильными. Психика – это такой инструмент, который требует постоянной тренировки. Все как с иностранным
языком или гимнастикой – надо делать поне
многу, но каждый день. К вам никогда не придет
гениальная идея, если вы не натренируете свое
мышление для этого.

Фото: Vostock Photo (2), Pixabay (1)

| ТАЛАНТ – ЭТО ТРУД |
КРЕАТИВНОСТЬ СЧИТАЮТ ОБЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ К ТВОРЧЕСТВУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. При этом она развивается. Талант – это высокая степень ее развития. Когда ваша креативность за счет долгих тренировок
достигает высокого уровня, это можно интерпретировать как талант или одаренность. Гениев
«от рождения» почти не бывает, человек все равно работает, повторяет одни и те же действия
тысячу раз, пробует разные варианты. Дело во времени: разным людям необходимо разное количество времени, чтобы достичь уровня «талант». Психологи описывают это термином «психологическая цена» – в зависимости от того, какой у вас потенциал или задатки. Если высокий, то
психологическая цена будет ниже, если низкий – то выше.
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| РУКИ ПОМОГАЮТ
ГОЛОВЕ |
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ ТРЕНД КОГНИТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ «ВОПЛОЩЕННОЕ ПОЗНАНИЕ». Эта теория подразумевает, что разум нужно рассматривать в его
взаимосвязях с нашим физическим телом. Когнитивисты очень последовательно доказывают, что
мы много лет неверно интерпретировали нашу
психику. Мы думали, что есть сугубо внутренняя
реальность – сознание, а есть внешнее поведение,
которые никак не сочетаются друг с другом. С точки зрения современных воззрений, наша «моторная активность» очень важна для того, что мы выдумываем или фантазируем внутри себя. В нашей
лаборатории мы доказали эту теорию для задач,
где само решение требует от вас работы руками,
но в течение пары лет, надеюсь, покажем, что это
также действенно для решения любых задач. Просто рисование линий для некоторых задач – фантастически эффективно! Вы можете рисовать,
чертить, стоять на голове во время решения. Но
я не уверен, что любая физическая активность
этому способствует, общего рецепта пока нет.

| «НЕСТАНДАРТНЫЕ»
СОСТОЯНИЯ

НЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМУ

|

ОДНО ИЗ СИЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ ПОИСК НУЖНЫХ ИДЕЙ, – КОНТРОЛЬ САМОГО СЕБЯ. Самые разные отклонения от «нормального состояния духа»
помогают вам избавиться от самоконтроля, но
их эффективность в решении творческих задач
не одинакова. Обычно мы ведем себя в рамках
определенных норм, установленных обществом.
Как только мы можем приглушить контроль
себя, это резко повышает способность генерировать идеи, их становится больше. Пробуйте различные практики – почему нет? Медитация, например, как попытка затормозить самоконтроль
позволяет расслабиться и, может быть, что-то
найти. С точки зрения химии, с помощью различных стимуляторов вы можете изменить свое
сознание, это несомненно. Но надо понимать,
что помимо «расширения» сознания могут быть
и побочные эффекты.
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| КРЕАТИВНОСТЬ

НИКОМУ НЕ НУЖНА

|

ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТИ – В МОТИВАЦИИ. В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОНА НУЖНА ТОЛЬКО НАМ САМИМ. За вашу оригинальность в среднем не очень хорошо платят. Для меня большая
загадка, кого хотят видеть работодатели, когда
пишут о «нестандартном мышлении» при поиске
кандидатов. Они нанимают людей в компании,
где существует огромное количество регламентов: сроки, режимы, статусы. Не очень понятно,
как и зачем в таких условиях человек будет генерировать «нестандартные идеи». Для таких людей
нужно ставить особые задачи, которые лежат «поперек» рутины, или предлагать им дополнительные бонусы за нестандартные решения, иначе их
креативность быстро угаснет. Пока так делают
только сверхбогатые IT-корпорации: интересное
окружение, нетривиальные графики работы,
странные задания, переводы из отдела в отдел.
Получается, что в подавляющем большинстве
случаев креативное мышление никому особенно
не нужно, это больше похоже на погоню за трендами. Исследования начала 2000-х годов говорят
о том, что уровень IQ в нашей стране никак не
связан с социальным успехом (карьерой, деньгами). По-видимому, с креативностью дело обстоит похоже. Даже в США люди с очень высоким
IQ прячут результаты своих тестов, потому что
быть шибко умным не приветствуется даже там,
где успешность напрямую связана с уровнем IQ
и креативностью. Так может быть, креативность
и не нужна вовсе? Есть занятная фраза, ее часто
приводил в своих работах методолог Г.П. Щед
ровицкий: «Творческое мышление встречается
в жизни так же часто, как танцы лошадей. И имеет примерно такое же значение». Тем не менее для
самого человека важно решать творческие задачи, придумывать что-то новое. Это служит очень
сильной мотивацией для саморазвития, дает заряд энергии. В силу таких эффектов творчество
в целом очень притягательно.

Фото: Vostock Photo (1)

СЕРИАЛЫ

СТРОИТЬ ДОМА, КАК КАУРИСМЯКИ
СНИМАЕТ ФИЛЬМЫ, – ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ
БЫ ДЕЛАТЬ

ОБЗОР

Т е к с т : Егор Москвитин

Петер Цумтор, архитектор

САМЫХ
ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ
СЕРИАЛОВ
ГОДА

ГДЕ ОТДЫХАТЬ КРОМЕ

«ТВИН ПИКСА»
На телевидении завершается третий
сезон сериала «Твин Пикс» – самого
эксцентричного на свете, нового
пришествия которого ждали четверть века.
Самое время осмотреться на его руинах
в поисках других странных сюжетов
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Фото: пресс-служба ТВ-3 (1), East News (2), снимок официальной страницы сериала «В поиске» на www.tbs.com (1),
постер сериала «Очень странные дела 2» (1), кадр из трейлера сериала «Мэр» (1), Sundance (1)
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«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА»

Второй сезон – на Netflix с 31 октября 2017
В Хеллоуин-2017 выйдет второй сезон «Очень странных
дел» (The Stranger Things) – возможно, главной телесенсации
прошлого года. В мире, истосковавшемся по эксцентрике и невинности сериала «Твин Пикс», детская страшилка «Очень
странные дела» пришлась кстати: вдруг предложила зрителю
сентиментальное путешествие домой, в школьные годы, пока
остальные сериалы упивались страстями
и пороками взрослых циников. Каким-то образом «Очень странные дела» смогли вызвать
у миллионов людей по всему миру ностальгию
по детству, которое они видели разве что на
видеокассетах. Американский пригород 80-х,
вытянутые машины с деревянными боками,
настольные игры в подвале, штаб-квартира на
дереве, рации «уоки-токи», школьные шкафчики, постер Joy Division. «Очень странные
дела» получились чем-то вроде «Приключений Электроника», но в декорациях спилберговского «Инопланетянина» – трепетной
историей первой любви, последней дружбы
и великих открытий. Очень страшно, что во
втором сезоне сериал может превратиться в самоповтор, но,
с другой стороны, с ним наверняка будет, как в песне Земфиры, и огромной любви хватит нам двоим с головою.
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«ВЕРШИНА ОЗЕРА:
КИТАЙСКАЯ ДЕВУШКА»

На Sundance и в «Амедиатеке»;
дата выхода неизвестна
А вот за странный сериал «Вершина озера: Китайская девушка» переживать не стоит: его уже
показывали на Каннском кинофестивале, и там
он сразил более-менее всех. Причем зрители смот
рели его взапой – пять часов подряд. Первый сезон «Вершины озера» был мрачнейшим детективом, превращавшим пастораль Новой Зеландии
в рукотворный ад. А руководившая сериалом постановщица Джейн Кэмпион подчинила сюжет
важной феминистской повестке. В итоге актриса
Элизабет Мосс из «Вершины озера» перебралась
прямиком в еще более радикальный «Рассказ служанки», а во втором сезоне «Вершины» к ней присоединились две другие неравнодушные звезды –
Николь Кидман и Гвендолин Кристи из «Игры
престолов». Новое расследование крутится вокруг
обнаруженного на дне морском чемодана с телом
китайской девушки. Элизабет Мосс в роли детектива заставляет зрителя сопереживать с той же
самоотдачей, что и героине Джоди Фостер в «Молчании ягнят». Николь Кидман в несколько публицистическом ключе высказывается о насущном: ее
героиня здесь уходит от мужа и дочки к другой женщине. Но интереснее всех здесь Кристи, которая
нет-нет да и превращает триллер в эксцентричную
комедию. Ее героиня — что-то вроде неуклюжего
доктора Ватсона при всезнающем Шерлоке Холмсе. В одной сцене она встряхивает мужчину как
тряпичную куклу, а в другой – рыдает, выслушивая
заключения патологоанатома. Вот кого не хватает
в, казалось бы, бесконечном списке звезд, заселившихся в новый «Твин Пикс».

Но интереснее
всех здесь Кристи,
которая нет-нет да
и превращает триллер
в эксцентричную
комедию. Ее героиня —
что-то вроде неуклюжего
доктора Ватсона при
всезнающем Шерлоке
Холмсе.

«Рассказ служанки» по одноименному роману Маргарет Этвуд сняла режиссер Рид Морано (2017)

«РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»

Фото: Sundance (2), East News (1), кадр из трейлера сериала «Рассказ служанки» (1)

СЕРИАЛЫ

Фото: Vostock Photo (5)

«Вершина озера» режиссера Д жейн Кэмпион
с Элизабет Мосс и Николь Кидман (2017)
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Сериал прошел весной на Hulu и российском
TV1000 Premium HD
Элизабет Мосс из «Вершины озера», между
прочим, в этом году главный претендент на премию «Эмми» – телевизионный аналог «Оскара»,
который вручат в Лос-Анджелесе в сентябре. Все
благодаря «Рассказу служанки» – до предела утрированной антиутопии про мир, где дети больше
не рождаются в любви. В начале восьмидесятых,
когда Маргарет Этвуд выпустила одноименную
книгу, ее фабула казалась настолько эксцентричной, что первая же экранизация превратилась
в фарс. В мире будущего Америка превращается
в страну религиозных фундаменталистов, воюющих со всеми соседями. Причина упадка – низкая
рождаемость. Иметь детей в этом
мире – привилегия, поэтому ни
о каких браках по любви не может быть и речи. Женщин, способных рожать, выдергивают из
семей и отправляют в дома к богатым и властным мужчинам. Те
запрещают им считать и читать
и относятся к своим узницам как
к вещам. А как только служанка
родит, ее ребенок достается хозяину и его жене. В 2017 году эта
история уже не кажется такой
фантасмагорией: президентом
США стал мужчина, известный
потребительским отношением к женщинам,
а побег героев в Канаду превратился для многих
американцев из шутки в повестку дня. Сериал,
впрочем, подкупает не актуальностью, а холодной
манерой съемок и очень книжным повествованием. Это настоящий телевизионный артхаус, где
выверен каждый кадр, нет ни одного случайного
образа, а актрисы играют так, словно оказались
в оскароносном фильме.
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Политическ ую комедию в форме сериа ла «Мэр»
снял режиссер Д жеймс Гриффитс (2017)

«Вражда» режиссера Райана Мерфи
с Джессикой Лэнг и Сьюзан Сарандон (2017)

В планах авторов –
оживить всех чудовищ
и героев Гоголя от
Вия и помершей
панночки до
безносого чиновника
и Акакия Акакиевича

«ГОГОЛЬ»

В кинотеатрах с 31 августа
Еще смешнее в этом году – в России: телеканал ТВ-3 и продюсерская компания Александра
Цекало «Среда» задумали превратить Николая
Васильевича Гоголя в героя трешового фэнтези. И втянули в эту
авантюру такую большую и не
склонную к компромиссам звезду,
как Олег Меньшиков. В чем суть:
в нарядной и аппетитной Малороссии заводится всадник то ли
без головы, то ли с лицом, скрытым капюшоном, – и демоническими силами. Всадник охотится
на девушек, причем непременно
красивых. Чтобы не допустить
народных волнений вроде тех,
что произошли во Франции по
случаю зверств в Жеводане, из
Петербурга на хутор близ Диканьки отправляется
суперсыщик и его непутевый писарь. Детектива
играет Олег Меньшиков, а прикомандированного
к нему бледного носатого юношу по фамилии Гоголь — Александр Петров из «Притяжения». Первые две серии будущего сериала уже показали журналистам – и было не столько страшно, сколько до
колик смешно. И интересно. В планах авторов –
оживить всех чудовищ и героев Гоголя от Вия
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«Гоголь» режиссера Егора Баранова, в ролях –
Олег Меньшиков и Александр Петров (2017)

и помершей панночки до безносого чиновника
и Акакия Акакиевича. Абсурдный юмор хорошо
сочетается с сочной фэнтезийной стилистикой:
команда Цекало явно равнялась на фильмы Тима
Бертона. Но главная новация «Гоголя» – в канале
распространения. На ТВ-3 восьмисерийное шоу
покажут лишь в 2018 году. А вот в конце 2017-го тот
же материал, объединенный в четыре полноценных фильма, покажут с интервалами в месяц в кинотеатрах – и все это страшно интересно.

Фото: кадр из трейлера сериала «Мэр» (2), пресс-служба ТВ-3 (3), кадр из трейлера сериала «Вражда» (1), снимок официальной страницы
сериала «В поиске» на www.tbs.com (1)

«МЭР»

На ABC с осени
Кстати, о превратностях американских выборов: неповоротливая машина телевидения начинает адаптироваться к новой политической реальности. Первыми реагируют комедии. В ситкоме
«Мэр», к примеру, речь идет о чернокожем рэпере,
который принял участие в выборах только ради
того, чтобы привлечь внимание к своей музыкальной карьере, но в итоге взял да и победил. Так на
инфантильного хулигана из неблагополучного
района ложится ответственность за целый город.
А все, что он может, – написать и спеть об этом дурацкую песню. «Мэра» сделали в очень большой
спешке, но, судя по доступным журналистам материалам, вышло смешно, мило, злободневно и экстравагантно – как раз так, как нам нужно.

«ВРАЖДА»

Сериал прошел на FX весной
Остроумнейший сериал о реальном противостоянии двух актрис –
Бэтт Дэйвис и Джоан Кроуфорд – так
и называется «Вражда», а играют
в нем звезд старого Голливуда Сьюзан
Сарандон и Джессика Лэнг. Соперничество Кроуфорд и Дэвис развернулось на съемках треш-триллера «Что
случилось с Бэби Джейн?». Легкое
безумие и взаимная ненависть героинь быстро передались актрисам, поэтому на съемках они издевались друг
над другом, словно Том и Джерри.
Сериал удивительным образом сочетает атмосферу
абсурдной ненависти с бесконечной (но явно взаимной) любовью к кинематографу как к стихии, отчего
смотреть «Вражду» не только смешно, но и полезно: из
этого блестящего шоу можно узнать многое о том, как
устроен Голливуд.

«В поиске», Сара Войлет-Блайс, Чарльз Род жерс, Райан МакФол (2017)

«В ПОИСКЕ»

Второй сезон – скоро на TBS
Когда на ТВ показывают столько сериалов со
странностями, а от одного до другого сезона «Твин
Пикс» успевает вырасти целое поколение, неизбежно
появление драмы о людях, подражающих телегероям
в реальной жизни. Мистическая трагикомедия «В поиске» – как раз о таких чудаках. Насмотревшись сериалов про сыщиков, несколько молодых ребят из
Нью-Йорка решают самостоятельно вести поиски
пропавшей девушки, с которой их связывает разве что
то, что они видели ее фотографию на пакете с молоком. Будучи уморительным ремиксом сериалов «Друзья» и «Твин Пикс», «В поиске» на самом деле очень
серьезно подходит к проработке своей криминальной
интриги – сценарий здесь такой же основательный,
как в каком-нибудь «Настоящем детективе». А герои
быстро завоевывают симпатии зрителей, потому что
с ними очень легко себя соотнести: эти бедняги тоже
чересчур много смотрели ТВ.
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ИНСТРУКЦИИ В КАРТИНКАХ
На рейсах S7 Airlines, которые выполняются на Embraer 170, теперь летают
новые инструкции по безопасности: в полностью обновленном дизайне,
соответствующем фирменному стилю – легкому и лаконичному.
Совсем скоро новые инструкции появятся на всех наших самолетах,
а пока мы предложили четырем известным художникам переосмыслить правила
поведения на борту, рассказать о серьезных вещах с юмором и привлечь
внимание пассажиров к важности инструктажа
и объявлений бортпроводников и пилотов

Дюран, откуда у вас такой псевдоним? Если бы в момент регистрации ника я знал, сколь долго мне предстоит с ним прожить, я бы, конечно, придумал что-то получше. Но нет, я думал секунды три.
Почему художники иногда скрывают свои реальные имена и придумывают псевдонимы? По разным причинам. Кто-то не хочет, чтобы
его нашли в «реале». Кто-то считает, что под псевдонимом его лучше
запомнят. Мой же случай – не хочу, чтобы зритель видел мое творчество в контексте меня.
Как вы пришли к стилю комиксов, в котором сейчас работаете?
Всегда ли вы рисовали именно так? Что вас лично привлекает в этом
подходе? Я считаю, что чем меньше деталей в рисунке, тем быстрее
до зрителя доходит идея. Ничто не должно вводить в заблуждение или
отвлекать. Это как анекдоты: в них нет лишних слов, ведь изначально
они передавались из уст в уста, и все лишнее забывалось где-то между.
С годами я стал рисовать «еще хуже»: почти отказался от цвета, перешел к предельно схематичным рисункам.
Думаю, я на правильном пути! Скорость создания тоже привлекает в этом подходе. Идея
Первым комиксом нашего совместного проекта
не успевает наскучить.
А как придумываете истории для своих
стала работа известного художника Duran
комиксов? Половина рождается из ниоткуо чемодане, который не положили в самолете
да, половина возникает из повседневных разправильно, и он, потеряв свое место в жизни,
говоров. Замечаешь какую-нибудь смешную
странность в общепринятых понятиях, ненеобратимо вмешивается в ход истории.
кий скрытый паттерн, закономерность. Или
Иллюстрации Duran отличаются уникальным
просто фантазируешь о том, как бы что-то
взглядом на самые обыденные
могло быть устроено иначе, чем есть на самом деле. Частенько просто хочется выравещи и иррациональным юмором,
зить свое отношение к чему-то, положительчто делает их настоящими хитами
ное или отрицательное.
социальных сетей.
А чем заинтересовал проект иллюстраций по инструктажу по технике безопасности
в самолете? Давно мечтал куда-нибудь встроить свое негодование по поводу обилия злых насекомых в Австралии.
Вы любите летать? «Да» — в начале, и «да» — в конце. Но в середине
длительного полета – скорее, «нет».
Приходили ли вам на борту самолета идеи для новых работ? Кажется, да. Но так как телефон на время полета приходится выклю76 август|2017
чать, я не могу их записать. И, скорее всего, забываю.

ДЮРАН
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Александр, может ли, на ваш взгляд, художник творить, оставаясь беспристрастным к предмету изображения? Может, но тогда это уже не художник, а ремесленник. Это не значит, что с холодной головой нельзя сделать хорошую работу. Даже наоборот. Просто, на мой взгляд, если речь идет об искусстве, то яркие
эмоции по поводу выбранного предмета (как положительные, так и отрицательные) помогают лучше его понять и, соответственно, лучше отрефлексировать
и передать в произведении.
Насколько важно человеку творческому путешествовать? Как вы думаете, оказывают ли влияние путешествия на развитие художника, вдохновляют
ли на новые необычные идеи? Я считаю, что путешествовать важно любому
человеку. Это, безусловно, расширяет кругозор и дает новые впечатления для вдохноАлександр Похвалин – художник, стиль
вения, но для этого нужно быть открытым
и стараться искать что-то новое, а не ходить
которого легко узнаваем среди поколения
по проторенным маршрутам.
миллениалов, ведь именно он долгое время
Где вам наиболее комфортно творить?
создавал все иллюстрации для портала
В целом место для меня не принципиально.
Я примерно с одинаковым комфортом рабоThe Village, в том числе для любимой многими
тал и в номере отеля в Лас-Вегасе, и в Женеврубрики «Неизвестный горожанин».
ском аэропорту, и в публичной библиотеке
Творческий стиль Александра ближе всего
подземного города Кубер-Педи в Австралии.
Так как я работаю в основном на компьютек классическим комиксам, но подан с легким
ре, то главное, чтобы было электричество
романтическим настроением.
и интернет :)
Есть ли у вас страна или город, где к вам
всегда приходит вдохновение? Вдохновение ко мне приходит, в общем-то,
в любом новом городе, но если говорить о любимых местах, то это, наверное,
Нью-Йорк. Там и увлекательная эклектика во всем, и ритм города подталкивает на то, чтобы все время что-то делать.
Любите ли вы летать на самолетах? Я больше люблю ожидание в аэропорту, чем сами перелеты. Во-первых, когда куда-нибудь летишь, то это предвкушение грядущих приключений, а во-вторых, аэропорты – это кладезь интересных персонажей, которых ни в каких других местах не встретишь.

АЛЕКСАНДР
ПОХВАЛИН
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Антон, ваши иллюстрации – это ироничные зарисовки из жизни
современного человека. Расскажите, почему именно эта тема является для вас основной? Потому что мне интереснее обыгрывать ситуации, с которыми сталкиваюсь лично я. Мои рисунки — это альтернативная версия жизни, которую я придумал.
Самые смешные и абсурдные – те вещи, которые мы делаем не осо
знанно, а потому что так «нужно», «принято», «это делают остальные».
Как вы пришли к художественному стилю своих комиксов? Я просто рисую, а стиль развивается сам собой. Никогда не делал упор
на стиль, для меня главное, чтобы было просто и аккуратно.
Расскажите о комиксе, идея которого пришла к вам каким-то необычным образом. Какие интересные истории или моменты из жизни
«прячутся» за вашими работами? Необычных историй не было, но однажды, например, у меня долго не было вдохновения. Я не рисовал больше двух недель,
и это немного давило на меня. Тогда я просто
изобразил персонажа и описал свое состояАнтон Гудим – художник из Москвы,
ние на тот момент в виде рекламных слогавдохновением для работ которому служат
нов «суперуставший», «2 депрессии в 1» и т.д.
ситуации из повседневной жизни. Каждый
Антон, вы часто путешествуете? В каких
городах
или странах к вам приходит вдохнорисунок – это наблюдение, как будто случайно
вение? Я стараюсь покидать страну пару раз
выхваченное взглядом из окружающей
в год, но, конечно, хотелось бы чаще. Обычдействительности, подкрепленное тонкой
но в путешествиях я отвлекаюсь и забываю
о творчестве, просто отдыхаю, приостанавиронией смотрящего.
ливаю поток своих мыслей, набираюсь сил.
Соблюдаете ли вы правила безопасности на борту самолета? Правила соблюдаю.

АНТОН
ГУДИМ

– Просим перевести
телефон в авиарежим!

– И так норм...

Загадочная планета
с высоким уровнем
жизни

Новая версия IOS 3000
Среди особенностей:
возможность управления
смартфоном силой мысли

Это хочу! И вот это хочу!
И это тоже хочу!

Кстати, интересно, чем
закончится последний
сезон сериала, который
мы так любим смотреть
с друзьями?

– Наш самолет
совершил посадку!

Надо будет друзьям
написать по прилете...

50 пропущенных
из банка
А я тебя
считал другом!
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Эй! Ты что такое
творишь?
Ненавижу
тебя!

– Так-с, что там у нас?

– Похоже, мне теперь
негде жить, и у меня
нет друзей

КОМИКСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Линор, вы человек, который совмещает сразу несколько видов
деятельности: создаете комиксы, пишете детские книги, преподаете.
Какую часть вашей жизни занимают комиксы про Зайца ПЦ? На самом деле довольно большую – и очень странную: он приходит, когда
хочет, а может уйти на полгода. Может согласиться «поработать» для
какого-нибудь издания раз в две недели, может отказаться – и тогда
его нельзя вынудить. Но вообще он, конечно, дает мне некоторое пространство высказывания, сильно отличное от моего собственного:
он более общественно-внимателен, чем я.
Главный герой комикса выражает ваше отношение к происходящей действительности, или это совершенно отдельный персонаж,
который «живет своей жизнью»? Мы с ним не расходимся во взглядах, но расходимся в интонировании и методах их выражения. Например, он большой любитель говорить от лица коллективного «мы»,
а я к этой форме отношусь с большой осторожностью.
Как вам обычно приходят идеи новых
сюжетов для комикса про Зайца и его воображаемых друзей? Из того, что происходит
со мной и с моей небольшой социальной проЛинор Горалик – писатель, публицист,
слойкой. Заяц ПЦ чувствителен к больным
педагог, автор комиксов про Зайца ПЦ и его
точкам (куда чувствительнее, чем я) и резче
воображаемых друзей — Ф, Щ, Грелку и Свиную
в своих попытках рефлексии; то, что у меня,
например, вызывает чистое сострадание,
отбивную с горошком. Тонкое чувствование
у него вызывает желание анализировать –
мира и умение проникать в самую суть вещей,
и тут мы довольно далеко расходимся.
не становясь при этом нарочитой и скучной, –
Насколько для вас важно путешествовать
и как часто вы это делаете? Какие страто, что отличает Линор среди других.
ны можете отнести к своим фаворитам? Иногда мне кажется, что я наполовину живу в самолетах; я много летаю по работе и не очень
много – для развлечения, но если говорить о любимых городах, куда
стараешься летать при первой возможности, то это Лондон и Киев.
Там мне почему-то всегда хорошо.
Чем вы любите заниматься во время перелета? У Этгара Керета
есть эссе о том, как человек на борту отличается от себя же на земле;
и я, кажется, вполне совпадаю в ощущениях
с героями этого эссе. Я почти всегда работаю – и пытаюсь работать на борту тоже (казалось бы, вот тебе четыре часа продуктивного
покоя), но попытки эти оказываются какимито полусонными. Все-таки на борту не вполне
принадлежишь себе, а принадлежишь некоторой замкнутой коллективной сущности; это
довольно сильно сказывается на мне.
Соблюдение правил безопасности на борту – необходимость или то, к чему вы сами
относитесь ответственно? Я человек одновременно ответственный и ленивый; лень уговаривает меня ничего не слушать и ни на какие разъяснения персонала или инструкции
на карточках внимания не обращать, ответственность же заставляет запомнить места
аварийных выходов и пролистать инструкцию
по безопасности. Просто на всякий случай.
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Фото: Remote Moscow (4)

ЛИНОР
ГОРАЛИК

АРХИТЕКТУРА

ИНТЕРВЬЮ

ДЭВИД АДЖАЙЕ

На главном фото:
фрагмент здания
образовательного центра
Стивена Лоуренса, 2007.
Центр построен на юге Лондона
и задуман как место встречи
и взаимодействия англоафриканского комьюнити

Т е к с т : Валерий Леденев

«МОИ ЗДАНИЯ –
“КОЛЛАЖИ”,
КОТОРЫЕ
СОВМЕЩАЮТ
РАЗНЫЕ МОТИВЫ,
ИСКАЖАЮТ ИХ
И ПРЕДЛАГАЮТ
НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ»
84 август|2017

Один из ведущих мировых архитекторов сегодня,
ДЭВИД АДЖАЙЕ совмещает эксперименты в области формы и материала с философскими представлениями о развитии общества и идеями социальной
ответственности архитектуры и дизайна. Здания по его
проектам строились во многих странах мира, включая
Россию, – Московская школа управления «Сколково»
до сих пор остается одной из самых масштабных его
работ. Бюро Аджайе принадлежат публичные административные и социальные проекты, частные дома
современных художников и музеи искусства. Сам
архитектор не чужд contemporary art, принимает учас
тие в крупных выставках вроде Венецианской биеннале, а свою практику рассматривает как исследование,
результаты которого российский зритель мог видеть
на выставке «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал»,
прошедшей в июне – июле этого года в «Гараже»

Фото: GettyImages.ru (3)
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АРХИТЕКТУРА

ИНТЕРВЬЮ

ДЭВИД АДЖАЙЕ

Фото: Alan Karchmer/NMAAHC (2), Ed Reeve (1)

Можете в двух словах охарактеризовать вашу практику как архитектора? Я рассказываю истории через архитектурные формы, кото
рые проектирую.
В зданиях, построенных по вашим проектам, множество отсылок
к модернистским формам архитектуры. При этом на протяжении вашей
Национальный музей афроамериканской
карьеры вы учились и сотрудничали с первыми величинами професистории и культуры. Вашингтон, 2016
сии сегодня. Чему вы научились у них? Перед тем как начать собствен
Проектом здания Аджайе отдал дань африканскому
наследию в культуре США
ную практику, необходимо было научиться одним вещам и отучиться от
других. Я работал в разных компаниях и бюро.
В знаменитой дизайнерской студии Pentagram
я осваивал практики коллаборативной ра
боты. У архитектора Дэвида Чипперфилда
Многие ваши здания – такие как жилой комплекс Sugar Hill в Гарлеме
учился работе с материалами и технология
или Центр Стивена Лоуренса на юге Лондона – задумывались не просто
ми, а Эдуарду Соуту ди Моура дал возможность
как архитектурный эксперимент, но как органическая часть и «сердце»
погрузиться в модернистские эксперименты
того сообщества, для которого они строились, – чтобы люди могли встреи понять, как они преломляются в обществе.
чаться в них и осознавать себя как социальная группа. Предшествует ли
Пожалуй, эти три фигуры стали ключевыми
вашим архитектурным проектам работа с городскими комьюнити? Без
в моем становлении как архитектора. И хотя
условно, да. Мы всегда ориентированы на работу с сообществом в публич
я восхищался и продолжаю восхищаться их
ном пространстве. Любая физическая территория полна собственных
работой, мне необходимо было сформировать
историй, и мне важно не упускать их из виду. Поэтому для меня важны
собственную идентичность. Не повторять их
другие виды искусства – визуальные, исполнительские, – ведь через них
открытий, но отличаться от них.
тоже выстраивается идентичность места. Все это позволяет глубже про
И как бы вы описали вашу нынешнюю
никнуть в контекст и включиться в жизнь сообщества, и подобная сопри
идентичность? Я бы сказал, что в моем случае
частность является ключевой в нашей работе. У архитектора возникает
она выстраивается вокруг проблем не стиля
импульс переосмыслить собственную практику, подобно тому как хорео
и формы, но основополагающих принципов,
граф может задаться вопросом, что означает танец сегодня, а художник –
которые обретают воплощение в моих про
рассуждать, в каком направлении двигаться дальше.
ектах. Я работаю как с модернистскими, так
и с классическими формами, сопоставляя их.
Подобная цитатность кажется мне естественной, ведь я родился в эпо
ху постмодерна. Моя задача – создать нарратив, идущий сквозь канон
модернизма и всю историю мировой архитектурной практики. Но я ни
в коем случае не хочу имитировать исторические формы, трактуя их на
постмодернистский лад. Мне интересны философские уроки, которые
можно из них извлечь. Мои здания – «коллажи», которые совмещают
разные мотивы, искажают их и предлагают новые решения. Мне не
интересен отстраненный анализ, но важно предложить стратегию,
актуальную сегодня.
Московская
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школа управления
«Сколково».
Москва, 2010
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масса, материал»
в «Гараже». Москва
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Фото: GettyImages.ru (1), Legion Media (1), Алексей Народицкий ©Музей современного искусства «Гараж» (1)

Центр Стивена
Лоуренса. Лондон,
2007
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«Я ИСКРЕННЕ ВЕРЮ
В СПОСОБНОСТЬ
АРХИТЕКТУРЫ
ИЗМЕНИТЬ
НАШЕ ВИДЕНИЕ
МИРА, А ТАКЖЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ДРУГ С ДРУГОМ»

Быть архитектором можно двумя способами. Можно сосредото
читься на топографии пространства и системе, изучив и адаптировав
их к запросам времени и собственному методу работы. А можно ис
кать возможность переизобрести систему целиком, заставить ее саму
учиться у топографии и функционировать в интересах общества.
На выставке в «Гараже» были представлены не только ваши проекты, но и исследования, посвященные современной архитектуре.
Какую роль они занимают в вашей работе? Архитектура в моем пони
мании – это не «момент Ван Гога», уединенная работа в своем кабине
те, во время которой к тебе приходит озарение. Такой подход – не бо
лее чем фантазия, искажающая представление о работе профессио
нала. Архитектура всегда требует напряженного исследовательского
труда, умения «прочесть» городскую среду и вдумчиво погрузиться
в нее, чтобы понять, как с ней взаимодействовать и что важно для ее
жителей. Это вдумчивая работа, она требует времени. Необходимо
остановиться и прислушаться, прикоснуться к жизни сообщества,
перед тем как начать рисовать проект. Сам
2я всегда сначала слушаю,
а затем приступаю к чертежам, и никак иначе.
Архитектура
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На вашей выставке в Москве среди прочего был представлен проект «Азиаполис», посвященный исследованию столиц бывших советских республик и индустриальных городов России. Проект мы дела
ли вместе с архитектурной школой МАРШ, и я был невероятно рад
с ними сотрудничать. Смысл исследования заключался в том, чтобы
физически измерить как реальное, так и воображаемое пространство
города. Как люди представляют себе город, в котором живут? Как вос
принимают территорию страны в целом? Каковы ее истинные «пара
метры» в их сознании?
Территория России в нашем проекте была «воплощена» в двенад
цати промышленных городах. Студентов я попросил объединить их
все на одной карте, ведь в каждом из них присутствует нарратив, свя
зывающий его с другим городом. Где бы вы ни были, всегда обнаружи
ваются истории, благодаря которым артикулируется та или иная тер
ритория. В физическом отношении она может быть очень большой,
но в реальности жизни, напротив, невероятно маленькой. Именно
это я и хотел продемонстрировать. Я проводил подобные исследова
ния в разных частях света, и мне важно было показать, как террито
рия или целый континент может присутствовать в сознании людей,
даже если на этом участке земли нет плотной застройки и высокой
концентрации населения.

Жилой комплекс
Sugar Hill. НьюЙорк, 2015
Проект в Гарлеме
задумывался как социально
доступное жилье для местного
сообщества

90 август|2017

Фонд «Айшти».
Бейрут, 2015
Крупнейшая выставочная
институция на Ближнем
Востоке

Фото: Ed Reeve (1), Guillaume Ziccarelli (2)

Вы проектировали здания музеев, а также частные дома для современных художников – Александра Маккуина, Джейка
Чепмена и других). Вы также участвовали
в крупных арт-форумах вроде «Манифесты»
и Венецианской биеннале. Чем вас привлекает современное искусство?  Искусство – важ
нейший ресурс для архитекторов, о котором
не следует забывать. Оно дает ключ к пони
маю нашего общества. Мне интересно, как
современные авторы рассказывают историю
своего времени при помощи форм. Художни
ки в силу самой природы их занятий тесно
соприкасаются с человеческим переживани
ем времени, в котором сами живут, работают
ли они в одиночку или ангажированы в соци
альных проектах. И, подобно архитекторам,
придают идеям форму. Если ты работаешь
с городом, то должен интересоваться рабо
той тех, кто, как и ты, представляет среду
средствами визуальной культуры.
В художниках меня привлекает также способность мыслить крити
чески. Зачастую им оказывается важно не то, в каком стиле или тех
нике работаю я и они сами, но рефлексия относительно собственной
позиции, касающейся ключевых вопросов сегодняшнего дня. Именно
этому их и учили в свое время, и они просто не работают иначе.
Если вы сотрудничаете с художником, важно ли вам совпадать
во взглядах с ним относительно искусства? Как раз наоборот. Если
я работаю с художником, это не означает, что мне нравятся его рабо
ты. Я считаю важным сохранять уважение друг к другу, но даже если
я восхищаюсь этим автором, это не значит, что я сам склонен работать
в той же манере.

КАКОЙ СМЫСЛ РАЗГОВАРИВАТЬ
О ПРОЕКТАХ? АРХИТЕКТУРОЙ МОЖЕТ
СЧИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСТРОЕННОЕ
ЗДАНИЕ. ЭТО КАК В МУЗЫКЕ: КОГДА ВЫ
СМОТРИТЕ НА НОТЫ, ТО НЕ СЛЫШИТЕ
МЕЛОДИЮ

ИНТЕРВЬЮ

МУЗЫКА

Т е к с т : Макс Хаген

СВЕТ И ТЕНЬ

Петер Цумтор, архитектор

Когда английский естествоиспытатель Ф. Перси Смит в начале ХХ века снимал свои фильмы, вряд ли он задумывался, что когда-нибудь они станут объектом искусства. Пионер микросъемки и научной кинодокументалистики
при помощи самодельных камер, линз и анимации впервые крупным планом
показывал, как происходит опыление цветов, развиваются эмбрионы земноводных или прорастает горошек. Эти зернистые черно-белые фильмы смотрятся не просто как

научные пособия. Даже

сейчас в них можно

увидеть красоту того,

что ежедневно проис-

ходит в природе – не-

заметно для человека

и оттого во многом не-

обычно. Лидер группы

Tindersticks

С Т ЕП ЛС так увлекся

работами Перси Смита,

что

его

пленок собрал целый

фильм Minute Bodies.

The Intimate World of

на

основе

С Т ЮА Р Т

F. Percy Smith. Без музыки, само собой, не обошлось. Tindersticks еще с 90-х
сочиняли саундтреки, в первую очередь, к фильмам французского режиссера Клэр Дени. Теперь перед музыкантами возникла и вовсе удивительная
задача. В интервью журналу S7 Стюарт Степлс рассказывает о внутренней
связи с Перси Смитом, создании Minute Bodies и новой жизни Tindersticks
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Фото: City Slang/Richard Dumas (1), F. Percy Smith (1)

Сл е в а - н а пр а в о: Д э н М а кК инн а (б а с - г ит а р а),
Ней л Фр ейзер (г ит а р а), Э рл Х а р в ин (уд а р ны е), Д э в ид Б аултер
(к л а в ишны е, в и бр а ф о н), С тюа рт С те п л с (в ока л, г ит а р а)

МУЗЫКА

ИНТЕРВЬЮ

Чем вас зацепили фильмы Перси Смита и как вы решились на такой проект, как Minute Bodies? Я не
думал, что все получится именно так.
Ощущения, что хочется сразу нырнуть с головой, не возникало, подходил понемножку. Началось с того, что
я случайно увидел коротенький отрывок одного из фильмов Перси Смита,
там, кажется, происходило деление
клеток. И мне захотелось узнать, что
происходит. Я добыл DVD, у меня стали появляться идеи о музыке. Я стал
нарезать отдельные фрагменты, которые к этой музыке подходили бы. Шаг
за шагом – и каждый раз появлялось
желание продвинуться еще чуть дальше. Процесс растянулся на два с половиной года. А я уже стал закапываться
в архивы, добираясь до фильмов, которых никто не видел полвека.
Tindersticks
написали
много
саундтреков, но музыка к Minute
Bodies оказывается самой специ
фической по замыслу. Тебе надо наполнить эмоциями и музыкой естествознание... Я вижу в этом фильме
сквозную идею и даже силу, которая
двигает его. Секс, смерть, регенерация, циклы зарождения жизни – все
они сходятся с музыкой. Главное, чего
я добивался, чтобы видеоряд и музыка все время перекликались друг
с другом. С одной стороны, музыка
реагирует на происходящеее на экране. С другой, ритм монтажа отталкивается от музыки – и у тебя уже разворачивается целая история. Для меня
такое взаимодействие было новинкой.
Записывая саундтреки для Клэр Дени,
мы во многом отвечали на ее взгляды
и помогали их развить. Иногда она
не знала, как актуализировать свои
сцены, и как раз здесь музыка приходила на помощь. С нашим последним
альбомом The Waiting Room мы повернули вспять этот процесс – раздавали
песни режиссерам как конкретный
источник вдохновения для них. Но
Minute Bodies в контексте сочетания
видео и музыки – это ни один, ни другой случай. Для меня в фильме очень
много чувств. Чем больше я проводил
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времени над ним, тем больше ощущал странную эмоциональную связь
с Перси Смитом. Ты сидишь один
в студии с кадрами и микросъемками
и понимаешь, что и он так же в одиночестве снимал эти фильмы на самодельной аппаратуре. Один на один
со своими объектами в лаборатории
в северном Лондоне, очень терпеливо.
И, глядя на все эти растения и организмы, вдруг понимаешь, что занимаешься чем-то похожим.
Несколько лет назад вы записали музыку для музея Первой мировой войны в Ипре – обратились
к истории. Тоже вполне научная дисциплина… Подобные случаи будто
сами тебя находят. Музей в Ипре нас
просто спросил, интересно ли нам
дополнить его экспозицию музыкой.
Не каждой группе ведь доводится соз-

дать саундтрек для целого мемориала.
С Перси Смитом же все раскручивалось постепенно. Смотришь фильм:
«А это что за такое?» Выясняешь.
Смотришь еще: «А это что?» И вдруг
оказывается, что ты погрузился в довольно необычный проект.
Minute Bodies при всем научном
контексте все равно попадет в «канон» Tindersticks – нечто близкое
человеку, драматичное, но при этом
достаточно приземленное. Представить, что вы запишете музыку для
фантастики или документальных
фильмов о космосе, как-то не получается… (Смеется.) Может, однажды
и попробуем, что у нас получится
с космосом. Но знаете, приземленность, да и Земля в простейшем понимании тоже по-своему интересны.
Когда мы занимались фильмом Клэр

К а д р и з ф и льм а
S ecr e t s of N a tur e.
The S t r a ngler (1930)

Фото:F. Percy Smith (2)
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С Minute Bodies очевидно, что есть

и красо-

та, и надежда. Но ведь если есть

свет,

Эта реакция вдруг приблизила
музыку к авангардному джазу. Вы
специально такое хотели записать?
Скорее всего, это произошло из-за
моего отношения к композиции. На
первом месте здесь были даже не стили как таковые, но работа с людьми,
заинтересовавшими меня. Я думал
даже не о специфических звуках, а о
том, какое влияние тот или иной человек может оказать на музыку или
даже отдельную партию или мелодию. Музыка Minute Bodies возникла
благодаря идее собрать вместе определенных музыкантов. Дэвид Баултер из Tindersticks играл на вибрафоне и клавишных, Кристина Отт – на
электрофоне Ondes Martenot, Тома
Белом – на перкуссии, а я занимался атмосферой, программированием и всем понемногу. Вокруг видео
фрагментов появился огромный
объем записей, и он так и продолжал
расти с появлением новых музыкантов. Джулиан Сигал сыграл на бас-

то

будет и тень. Угрожающие моменты просто могут быть более заметны. Композиция Magic Myxies, которая является одной из главных в альбоме, действительно в чем-то и оказывается иллюстрацией тьмы. Но эта тьма тоже красива:
в ней и своя атмосферность, легкость, и даже какая-то трогательность

Многие образы Minute Bodies выглядят несколько угрожающими и потусторонними, и это тоже сходится
с музыкой Tindersticks. У вас даже посреди вроде спокойных песен часто
возникают дискомфорт и беспокойство… (Смеется.) Наверное, это уже
что-то мое личное. Или, может, отражение внутренних чувств участников
группы, которое время от времени
просачивается в музыку. С Minute
Bodies очевидно, что есть и красота,
и надежда. Но ведь если есть свет, то
будет и тень. Угрожающие моменты
просто могут быть более заметны.
Композиция Magic Myxies, которая
является одной из главных в альбоме,
действительно в чем-то и оказывается иллюстрацией тьмы. Но эта тьма
тоже красива: в ней и своя атмосферность, легкость, и даже какая-то трогательность. И фильм, и музыка завязаны в собственные отношения, их
реакция обоюдна.

Фото: F. Percy Smith (2)
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«Белый материал», для меня музыка
стала как бы частью Земли – она была
в ландшафте, деревьях, всем окружении героев. Это вообще стало отправной точкой для того саундтрека. И я
вспоминаю первый разговор с Клэр
перед работой над «Славными ублюдками». Она описывала идею про моряка, высадившегося на неведомый
берег, со всеми событиями, которые
могут в таких условиях произойти.
Худшими событиями. И пусть действие фильма происходит на парижских улицах, мне хотелось создать
атмос
феру совершенно чуждого герою мира. Я тогда впервые попробовал записать электронный саундтрек,
а для меня электроника – тоже незнакомая среда. Я подумал, что моя неуверенность здесь хорошо сложится
с ощущениями главного персонажа.
Для моего вдохновения многое зависит от крючка, который тебе закидывают в виде первого замысла.

К а д р и з ф и льм а S ecr e t s of N a tur e.
The World in a W inegla s s (1931)

кларнете и саксофоне, еще одним
человеком из группы стал Дэн МакКинна с контрабасом. Музыка только
расширялась за счет личностей в ней
самой. А я оказывался в центре всего.
Старинный электрофон «Мартено» использовался как оммаж эпохе Перси Смита? На самом деле это
совпадение. Главное, чего мне хотелось, – создать музыку без определенного центра, слегка расфокусированную. Музыканты как бы вращаются
вокруг определенной точки, но в то
же время находятся в своем пространстве. Это в чем-то напоминает со
здание электронной музыки, но только с использованием акустических
инструментов. И действительно, ощущения сходные от прослушивания
джаза. Ведь здорово? (Смеется.) Мы не
отталкивались от конкретных стилей,
ты и сам потом трешь лоб: «Странно,
это что же за музыка получилась?» Но
лучше музыке позволить играть самой
по себе. Она усиливает ощущения от
видео, затягивает зрителя. И здесь уже
думаешь: «Не понимаю, почему, но это
замечательная партия». Расфокусированная, казалось бы, музыка, оказывает уже прямое воздействие.
Можно ли считать композитора
Джона Барри «крестным отцом» вашей музыки для кино? Определенно,
он оказался одной из основополагающих фигур. Когда я встретил Дэвида Баултера – а нам тогда было по
22–23 года – у нас было много общих
музыкальных вкусов: Joy Division,
Cabaret Voltaire и даже Серж Генсбур.
Но Дэвид как раз отличался любовью к саундтрекам и, в частности,
к музыке Джона Барри. Для меня
этот композитор тогда был вообще
неведом, я предпочитал певцов вроде Нейла Даймонда, Ника Кейва или
Марка Алмонда. И наши вкусы снова
сошлись. Но мы все равно отличаемся в том, что когда я работаю с кино,
у меня не всегда возникает полное
вовлечение в картинку. Дэвид же
в фильмы абсолютно погружается.

Два последних альбома Tindersticks – The Something Rain и The
Waiting Room – оказались ренессансом группы после не очень внятной
середины 2000-х... В это время, думаю, вновь произошло осознание
себя. Звук появился немного раньше, в 2003–2004 годах, когда распался первый состав группы. Тогда
я думал, что нам пришел конец, но
возникло и желание предпринять
хотя бы какие-то шаги. Можно честно считать, что все началось с моих
сольных альбомов. Попытка понять,
что я могу сделать сам в своем гараже, стала еще одной точкой отсчета
и реакцией на то, что произошло
с Tindersticks. Мы попали в ловушку
идей, которые еще в 90-х выглядели
привлекательно и действительно
были хороши – оркестровки, собст

венный подход к сочинению песен.
Но к 2000-м все застряло. Мы попали
в крепкие объятия благодарной публики: как ты подаешь себя на концертах, чего хотят люди… Ситуация,
в которой мы очутились, буквально
требовала какого-то рывка на свободу. Когда мы снова сошлись после
моего сольника и заговорили о том,
что можно попробовать еще раз, общий смысл обсуждений сводился,
по сути, к одной мысли: надо выскочить из нашей же ловушки. Пусть это
и произошло бы за счет новых участников – не захваченных теми первичными идеями. И это стало новым
началом. На альбоме The Something
Rain мы будто расцвели. До этого выходили и The Hungry Saw, и Falling
Down the Mountain, но они в целом
были пробой сил. И только с тем

альбомом появилась полная ясность. Переход от The Something
Rain к The Waiting Room тоже стал
большим шагом. The Something Rain
легко слушается, а The Waiting Room
уже более сложный.

ИНТЕРВЬЮ

В Tindersticks при любых участниках все равно вы оказываетесь основным персонажем. Как бы вы описали
собственное развитие? Для меня
сложнее всего было даже не развитие
как таковое, но уверенность в себе
и своих чувствах. Возьмем Ypres –
я никогда не думал, что буду способен
создать звуковое сопровождение для
музея. Многое получилось из внут
ренней связи с этим местом, моих
ощущений и возникающих благодаря
им идеям. Ты понимаешь, что можно
сделать, какие люди тебе помогут. Такое происходило и раньше. Если испытываешь сильные переживания,
стоит попытаться их как-то выразить,
и обычно все получается. И я очень
дорожу этим странным качеством,
для меня оно и оказалось неким фундаментом. Нельзя просто усесться
сегодня днем и целенаправленно
написать песню: она может прийти
и вечером в трамвае, а может – в следующую среду. Но она придет только
в том случае, когда в тебе забьется
сильное чувство, которое ты в результате доведешь до… печального конца.
(Смеется.) Так было и с Minute Bodies,
и с композициями для Клэр, и со всеми песнями. Это чувство со временем
учишься ценить.

П р ойд я м еж ду люб ы х мод ны х с ти л ей и п о зже
о бр а щ а я с ь к с оул у, и д а же л е гко м у д жа з у,
Tinder s t icks т а к и о с т а ли с ь од ной и з с а мы х
не орд ин а р ны х а нглий с ки х инд и - г ру пп. К р о ме 11
с в о и х а ль б о мо в , С тюа рт С те п л с и е г о ко м а нд а
з а пи с а ли и п олд южины с ау ндтр еко в к кинол е нт а м
К лэ р Де ни — у точн е нны х и с м у р ны х од н о в р е ме нно.

minutebodies.com
tindersticks.co.uk
cityslang.com/artists/tindersticks
facebook.com/tindersticksofficial
youtube.com/user/tindersticksofficial
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ФИЛИПП ЖАНТИ

ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТЫ ХОРОШИ ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА ОНИ РАЗРАСТАЮТСЯ
ДО ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ, ИНАЧЕ НИКОМУ
НЕТ ДО НИХ ДЕЛА, И ОНИ НЕ МОГУТ
ИЗМЕНИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

Т е к с т : Дмитрий Лисин

Ренцо Пиано, архитектор

Книга воспоминаний знаменитого
французского кукольника, сновидца
и режиссера ФИЛИППА ЖАНТИ
«Внутренние пейзажи» написана,
и зрители Чеховского фестиваля увидели
в июне одноименную феерию, где
символы событий и внутренней жизни
модерниста, психогеографа и сюрреалиста
представлены сценически. В следующем
году ему исполнится 80 лет. Метод
Филиппа Жанти никогда не менялся:
он записывает свои сны, выстраивая
драматургию представлений, а хореограф
Мэри Андервуд придумывает движения
актеров труппы «Компани Филипп Жанти».
Сначала это были камерные кукольные
варьете, ироничные философские
путешествия по лабиринтам подсознания,
затем они освоили большие сценические
пространства, работая с видео и светом,
покрывая сцену вздымающейся как
море тканью, строя образы фантазмов,
мечтаний, явственного сна. Они научились
превращать актеров в кукол, и, наоборот,
марионетки стали неотличимы от
людей. Чеховский фестиваль пять раз за
последние десять лет привозил спектакли
Филиппа Жанти, поставленные совместно
с женой и сподвижницей – хореографом
и танцовщицей Мэри Андервуд
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«Болилок», 2009

Какие события детства вам запомнились настолько, что важны и сейчас?
Филипп: Первое воспоминание –
это шале, деревня в горном районе
Савойи, на юго-востоке Франции,
у подножия Альп. Все шестнадцать
домов были полностью сожжены
немцами, потому что партизаны убили одного из немецких солдат. Мне
было шесть лет, мама увела меня
в горы, там мы спаслись.
Мэри: Я говорю за Филиппа, ему
после инсульта трудно выговаривать
некоторые слова. Можно заметить,
что во всех его спектаклях есть горящий маленький домик или что-то
такое горящее. Этот образ из детства
Филиппа возвращается во все спектакли. Мое яркое детское впечатление: мне пять лет, и мама отвела меня
посмотреть пантомиму «Золушка».
Помню, сразу заявила маме: хочу
танцевать, чтобы ты увидела меня
на этой сцене. Все время ходила на
носках, как танцовщица. В нашем
маленьком городке танцевальной
школы не было, но ее открыли, когда
мне было десять. У нас не было денег
на танцшколу, и тогда моя тетя сказа-
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ла: мы все должны больше работать,
чтобы Мэри могла учиться танцам.
Тетя стала давать уроки игры на
пианино ради этого. А потом, много
лет спустя, мы ездили по всему миру
с Филиппом и оказались на сцене моего маленького городка. Мама увидела наш спектакль и сказала: ты сделала так, как хотела. И это было очень
важно для меня.
Когда у вас возникла фирма
в 1967 году, что вокруг вас происходило? Как вы участвовали в студенческой революции 1968 года?
Филипп: Да, да, да. Это тот самый
год, когда мы сделали огромного
Де Голля по старинной технологии,
из папье-маше, выходили с ним на
улицу, и это было смешно.
Мэри: Наш Де Голль просил у прохожих деньги. Однажды в театре
«Одеон» случилась потрясающая
вещь, потому что пришла полиция,
а студенты схватили щиты театрального реквизита, забрались наверх
и закрывались от полиции. После
этого мы уехали в Токио на гастроли,
а там тоже студенческая манифестация. Причем они ездили в Париж,
чтобы научиться делать манифеста-

ции, и вообще, они были гораздо послушнее, чем французы.
В то время вы занимались куклами, а в конце 1990-х у вас стали получаться огромные пространственные
шоу, такие как «Дедал» (1997) в Авиньоне и «Океаны и утопии» (1998)
в Лиссабоне, с сотнями артистов разных жанров, с десятком тысяч зрителей. Но с середины 2000-х вы вернулись в небольшие театры, опять
появились куклы в спектаклях «Край
земли» (2005), «Болилок» (2007), «Неподвижные пассажиры» (2010), «Не
забывай меня» (2012), и вот сейчас
на Чеховском фестивале с аншлагом
показаны «Внутренние пейзажи». Почему так важны куклы?
Филипп: Но сейчас опять мало
кукол у нас, всего две, и небольшие.
Кукла – это нечто удивительное,
особенное. Когда-то был спектакль
«Пьеро», объехавший весь мир, и там
я сам манипулировал марионеткой.
Там были очень важные для меня
напряженные отношения с куклой.
Сначала Пьеро был живее меня, постепенно я отпускал ниточки, и Пьеро в конце оказывался мертвым, потому что не хотел, чтобы им манипулировали.
Мэри: Однажды показывали
«Пьеро» в больнице детям-аутистам.
Один ребенок вдруг расплакался,
и для врачей это было потрясением,
потому что этот мальчик никогда никаких эмоций не показывал. Там был
священник, растрогавший Филиппа,
потому что сказал: видите, как это
прекрасно, мы все не можем жить
без игры. «Пьеро» в середине 1970-х
очень много поменял в творчестве
Филиппа, потому что до того было
много марионеток, темой игры с которыми всегда была конфронтация
с манипулятором и творцом. Начиная с «Пьеро», вошел танец в спектакль, из-за чего сцена стала намного
больше. Для кукол же важно ограничение пространства. С «Пьеро» мы
девять месяцев катались по Австралии и Новой Зеландии, и это позволило перейти от кукол к чему-то еще.
Во всех ваших спектаклях на
Чеховских фестивалях разных лет
сильнейшее суггестивное впечатление оказывают движущиеся плоскости в виде огромных кусков материи

«Болилок», 2009

Во снах предметы и люди
появляются внезапно,
прямо перед зрителем сна,
поэтому и в спектаклях
придумываются технологии
мгновенного появления
актеров

Фото: предоставлено МТФ им. А.П. Чехова, автор - В.Вяткин (1), предоставлено МТФ им. А.П. Чехова (3)
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и экранные инсталляции, взаимодействующие с актерами. В какой момент возникла потребность работы
с масштабными криволинейными поверхностями?
Филипп: Меня всегда волновали
отношения маленького человека
и огромного мира, огромной сцены.
Когда-то, в начале 1960-х, за четыре
года я объехал весь мир. Сначала это
была Европа, потом Турция, Иран,
Япония, Австралия, Латинская Америка, Канада. Видел невероятные
вещи, огромные пустыни, бескрайние горы и моря. Везде было ощущение собственной крошечности среди
безмерных пространств. Наверное,
это определило дальнейшую сценографию. Особенно пустыни Австралии поразили – песок менял цвет,
был белым и черным.
Мэри: Для Филиппа очень важна
ткань на сцене, это сразу всё – песок,
море, ветер. Ткань из самых разных
материалов – единственный способ
передать на сцене движение стихий.
Все ваши спектакли имеют сновидческую структуру. Результатом
ваших исканий в области психоанализа стал смешной и остроумный спектакль «Безумства Зигмунда» (Zigmund
follies, 1983). А какие психологические практики оказались важнейшими для вас?
Филипп: Как раз в Австралии я девять месяцев, во время путешествия
с «Пьеро», занимался самоанализом,
аутотренингом. И произошло мое новое рождение.
Мэри: Спектакль «Внутренние
пейзажи» основан на реальных событиях и записях явственных снов.
И все наши спектакли – это наши
мечты, буквально. У нас есть много
исписанных листов, целые книги записанных снов-мечтаний. Филипп
ненавидит, когда актеры выходят из
кулис. Во снах предметы и люди появляются внезапно, прямо перед зрителем сна, поэтому и в спектаклях придумываются технологии мгновенного появления актеров. Но важно и то,

ФИЛИПП ЖАНТИ

что все спектакли – это мечты и сны
не только нас, но наших актеров. Мы
всегда просим, чтобы актеры принесли собственные эмоции из воспоминаний снов. Куда сложнее вспомнить реальные события, потому что
это бывает очень больно. Но если
это происходит, в спектакле играет личность актера, а не персонаж.
Когда труппа часто ездит в турне,
а нас с ними нет, то они становятся
слегка механическими. Видя это, мы
просим их тщательно вспомнить ту
мечту, событие, сон, вызвавшие сценическую эмоцию.
То есть можно явственно вспомнить любой день своей жизни на
уровне жестов и эмоций? Это же мечта психоаналитиков. Обычный человек только под гипнозом в состоянии
перемещаться во времени.
Мэри: Когда-то мы проводили
много стажировок, ателье для актеров, а сейчас это делают ассистенты.
Обычно наши артисты говорят: мы
не танцовщики, не умеем танцевать.

« В н у т р е н н и е п е й з а ж и » , 2 0 17
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Для Филиппа очень важна
ткань на сцене, это сразу
всё – песок, море, ветер.
Ткань из самых разных
материалов – единственный
способ передать на сцене
движение стихий

Филипп всегда говорил: ходите по
кругу и вспоминайте какое-нибудь
движение из детства. Что вам нравилось: прыгать, карабкаться, ползать
на четвереньках? Филипп считает,
что в неподвижности мысли медленны, а в движении мысль и память
ускоряются. Теперь вспомните момент, когда вам угрожала опасность:
что вы делали – защищались или
сами нападали в ответ? А теперь забудьте все и сделайте мнемограмму.
Мнемограмма – это наше слово для
воспоминания и соответствующего
движения. Так мы и работаем над
любым спектаклем. Актеры должны
вспомнить, как они делают тосты,
как шьют, пекут, убирают квартиру, едят, встают с кровати – любые
бытовые движения. Все эти движения позволяют вернуться в памяти
к событиям жизни. В голове много
ящичков, надо подобрать ключи
и открыть. В результате актеры, не
умеющие танцевать, на сцене двигаются, но все движения – воспоминания, в которых они должны дать себе
отчет. Все это мы записываем на камеру и замечаем, что можно использовать.
Наверное, собственные бытовые,
не сразу осознанные движения трудно даются актерам?
Были актеры, которые плакали,
когда я их просила повторить движения, и говорили: Мэри, я никогда не
смогу это сделать. Я доставала видео
и говорила: но вот же вы это делаете.
И это была чистая радость – откры-

Игра в то, что нельзя,
в добывание спрятанных
желаний – это смысл любой
игры. Так можно добыть
юмор и отменить грусть
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вать движения, делаемые каждый
день незаметно для себя. Например,
Филипп хотел, чтобы во «Внутренних пейзажах» мужчины были в платьях. И пришлось вытащить наружу
это скрытое желание мужчины надеть платье, удовольствие от игры,
связанной с нарушением общепринятого. Игра в то, что нельзя, в добывание спрятанных желаний – это
смысл любой игры. Так можно добыть юмор и отменить грусть. Мне
очень грустно, что Филипп был великим рассказчиком до своего инсульта, а сейчас мне приходится говорить
за него. Но он может без слов творить
спектакли, рисовать и вдохновлять.
И надо читать его книгу, там невероятные рассказы о нашей жизни.
И вопрос о мальчике во «Внутренних пейзажах». Это кукла или настоящий мальчик? В зрительном зале
мнения разделились. А если кукла,
от которой, кстати, мурашки по спине
из-за предельной близости к натуре,
то кто ею управлял? Вы давно работаете с марионетками, почти неотличимыми от живых людей, и эта неуловимая разница могла бы сделать
их звездами голливудских триллеров.
Мэри: Этот мальчик – кукла, он
и есть Филипп, спасаемый из горящей деревни. Во всех странах говорили: зачем Филипп взял актера-ребенка. Реальный же Филипп, как король
манипуляций, во времена «Пьеро»
был неподражаем, а сейчас работают
ассистенты.
Филипп: Про школу кукольников
нам все говорят, чтобы открыли, но
пока мы слишком много ездим. И берем в спектакли только тех актеров,
с которыми у нас возникают некоторые ассоциации, потому что иначе не
получится хорошо манипулировать
куклами.

Мэри: Мальчиком скрыто управляли трое: испанец Амадор, самый
сильный, Балаж, самый молодой,
и норвежка Майя. Это сложнейшая
огромная работа по координации
движений между тремя манипуляторами. И еще четвертая актриса
Мадлен, играющая маму, тоже делает тонкую работу на сцене, вступая
в видимый контакт с куклой. Однажды работали с «Уорнер бразерс» для
«Маппет-шоу». Филипп делал для них
сценарий, но не согласился его сильно менять, поэтому не состоялось.
А во Франции никогда не было денег, чтобы позвать звезду и окупить
возможное большое кино с нашими
куклами. Зато на телевидении мы
хороший сериал делали, и давно. Там
много смысла было позади кукол, как
это всегда бывает в хорошей работе
без слов, а сейчас только болтают
глупости по телевизору.

СПОРТ

GRAN FONDO

В прошлом году в России стартовала самая популярная
в мире серия велосипедных соревнований – GRAN
FONDO. Тогда организатору удалось собрать более
тысячи велосипедистов. А на первый этап серии 2017 года,
проходивший 25 июня в окрестностях Дмитрова, подали
заявки около 1200 участников, которые сделали выбор
между тремя заездами и велогонкой
Т е к с т : Владимир Гришечко

Р О Д О М И З И ТА Л И И

ВЕЛО
МАНИЯ

Gran Fondo – это специальный вид велосипедных соревнований по шоссе для спортсменов-любителей на дистанцию, длина которой может превышать 100 километров.
Самая первая велогонка такого формата была
проведена в июле 1970 года в небольшом итальянском городке Nove Colli. Со временем многие регионы и города Италии подхватили идею организации
таких массовых велосипедных марафонов и начали
проводить соревнования, к участию в которых допускались все желающие – спортсмены и любители
велосипедного спорта. Федерация велоспорта Италии разработала правила и начала активно поддерживать и продвигать такой формат соревнований.
Вскоре подобные мероприятия стали проходить
и в других европейских странах. Популярность велосипедных марафонов начала расти в 1990-х годах. На
многочисленные гонки по всей Европе собиралось
все больше любителей велоспорта, желающих испытать себя на длинных дистанциях. Живописные
легендарные горные регионы Альп и Пиренеев со
знаменитыми перевалами стали основными местами проведения таких гонок.

ПЕРВАЯ СОТНЯ

Первое из четырех мероприятий серии
«Гран Фондо России – 2017» открылось новым форматом – велогонкой на 100 километров (в прошлых заездах не разыгрывали призовые места по дистанциям,
но фиксировали время их прохождения). На этапе
со стартом в Сорочанах «прогнаться» и ра зыграть
призовые места по возрастным категориям и в абсолюте получили возможность все же лающие участники. При этом для велосипедистов – любителей
спокойной езды оставалась возможность выбора
между тремя заездами на 30, 60 и 100 километров

ДЛЯ НАС БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
ПРИВЕЗТИ ТРАДИЦИЮ
GRAN FONDO В РОССИЮ!
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ
ПОКОРИЛО МНОГИЕ
СТРАНЫ СВОЕЙ
ПОТРЯСАЮЩЕЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ
И ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
СИЛОЙ. С ЭТОГО
ГОДА МЫ ВКЛЮЧИЛИ
В МЕРОПРИЯТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ЗАЕЗДАМ ВЕЛОГОНКУ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
И ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
СИЛЬНЕЙШИМ
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ.
ДЛЯ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ
GRAN FONDO – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ
НА ЖИВОПИСНОЙ
ТРАССЕ, ПРИЯТНАЯ
ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ
И СОРАТНИКАМИ,
А ТАКЖЕ ЕЩЕ ОДИН ШАНС
ПОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ
РЕКОРД И ПРЕОДОЛЕТЬ
СЕБЯ. УВЕРЕН, ЧТО
ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЕ
МНОГО ХОРОШИХ СТАРТОВ!
ДЕРК САУЭР

бизнесмен, спортсмен-любитель,
идейный вдохновитель
и участник велозаезда
Gran Fondo Russia
110 август|2016

Фото: Организаторы велозаездов/Gran Fondo (3), Haute Route (1)
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ВМЕСТЕ С МОЕЙ КОМАНДОЙ «СЕРПАНТИН»
Я ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОНКЕ НА 100 КИЛОМЕТРОВ
ПО ИНТЕРЕСНОЙ И НЕПРОСТОЙ ТРАССЕ
С ПОДЪЕМАМИ И СПУСКАМИ. Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО
СМОГ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО ЭТАПА
СЕЗОНА-2017 – СЕРИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
МАССОВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ВЕЛОСПОРТУ
В РОССИИ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
С ТЕМ, ЧТО У НАС ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ГОНКА.
ХОЧУ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ
ВЕЛОСПОРТА УЧАСТВОВАТЬ В ПОДОБНЫХ
ЗАЕЗДАХ, ПОВЫШАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ, СТАВИТЬ
СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ И ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ
МЕДАЛИ!
ИВАН СЕЛЕДКОВ

победитель первого этапа гонки Gran Fondo Russia 2017,
чемпион России по маунтинбайк-марафону – 2017

Сильный дождь и низкая температура воздуха (около
10 градусов по Цельсию) существенно добавили проб
лем участникам в день старта мероприятия в окрестностях Дмитрова. Несмотря на непогоду, на старт вышло
около 1000 участников, желающих испытать себя в таких жестких условиях. Более опытные гонщики были
лучше подготовлены и экипированы на случай плохой
погоды, поэтому быстрее всех и с наименьшими проблемами справились с дистанцией. С первых метров
гонки они максимально взвинтили темп, что суще-
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ственно просеяло основную группу. Менее опытные
и выносливые велосипедисты растянулись по дистанции и двигались небольшими группами или индивидуально, все больше отставая от лидеров.
Первым официальным победителем гоночной
версии «Гран Фондо России – 2017» с результатом
2 часа 33 минуты 07 секунд стал Иван Селедков. Основная группа пересекла линию финиша через полторы минуты. Остальные участники финишировали
еще на протяжении нескольких часов.
В связи с погодными условиями некоторым велосипедистам пришлось сократить свои дистанции,
но большинство смогли финишировать, невзирая на
трудности.

«СУЗДАЛЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ»

Второй заезд Gran Fondo Russia 2017 проходил
в Суздале в программе большого спортивного фестиваля Velo Leto 2017. Спортивная часть праздника
была насыщена мероприятиями для любителей велоспорта всех возрастов: это детские заезды, маун
тинбайк, гонки на шоссе, а также новая дисциплина – велосипедный биатлон.
Участникам Gran Fondo предстояло выбрать одну
из трех дистанций: 30, 60 или 120 километров. К сожалению, гоночный формат в Суздале организаторы
решили пока не проводить, отложив решение до следующего года. В целом получился отличный велосипедный праздник, на который собралось большое
количество участников, гостей и зрителей.
Окрестности Суздаля необычайно живописны:
до самой линии горизонта тянутся и пышут зеленью
пастбища и луга. Старт заезда Gran Fondo Russia проходил в Главном туристическом центре Суздаля. Дорога по окрестностям города проходит через холмы,
бескрайние поля, речки, пруды, коттеджные поселки и деревенские дома, некоторые из которых являются образцом деревянной архитектуры. В отличие
от крутых подъемов Дмитрова, участников массовых
дистанций 60 и 120 км под Суздалем ждала умеренно
холмистая трасса. 60-километровое кольцо пролегало через села Старый Двор и Обращиха. Практически все участники справились с заездом, получив на
финише памятные медали Gran Fondo Russia.
Третий этап серии запланирован на 17 сентября
в Московской области. 1 октября в Краснодарском
крае состоится финальный этап, который подведет
итоги сезона-2017.

Фото: Организаторы велозаездов/Gran Fondo (3), Manu Molle/Haute Route (1)

К АК ПРОД ЛИТЬ КОРОТКИЙ
С Е З О Н В Е Л О С И П Е Д И С ТА
Предлагаем календарь самых интересных мероприятий
с форматом Gran Fondo, который позволит существенно
продлить короткий сезон велосипедиста

август

«От рут» – одна из первых глобальных серий многодневных гонок для любителей, проходящая в пяти
знаковых велосипедных регионах: Скалистых горах
Колорадо, Французских Альпах, Пиренеях и итальянских Доломитах. Это самые высотные, самые
тяжелые и самые престижные в мире соревнования
для велосипедистов-любителей.
Соревнования проходят на профессиональном
уровне, включая медицинское сопровождение, сервис механиков, службу безопасности на дорогах,
группу видеосъемки и, конечно, массаж. Начинающим любителям или экспертам-ветеранам предстоит прочувствовать на себе самые выдающиеся из
известных градиентов дорог и уникальных ландшафтов в мировом велоспорте. Каждый узнает предел
своих физических и психологических возможностей
и испытает то, что действительно ощущают профессиональные гонщики.
Европейская серия «От рут» открывается
чрезвычай
но популярной гонкой HAUTE ROUTE
PYRÉNÉES, которая традиционно стартует из города Англе, расположенного на Атлантическом побережье Франции. Гонщикам предстоит ощутить полное
наслаждение и оценить величие этого горного региона, включая самые известные пиренейские перевалы
с дикими пейзажами и приятными сюрпризами по
пути. Гонка заканчивается в Тулузе.
Организаторы первой версии «От рут», которая
начинает свою историю с 2011 года, проложили маршрут HAUTE ROUTE ALPS, состоящий из семи этапов,
между городами Ницца и Женева. В очаровательной
столице Французской Ривьеры – Ницце, через несколько дней после финиша Пиренейской гонки дается старт для велосипедистов в эпическую поездку через самые известные альпийские перевалы. Финиш
седьмой версии гонки Haute Route Alps 2017 проходит
на живописных берегах Женевского озера.

hauteroute.org
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GRAN FONDO

сентябрь

После одной из самых успешных гонок в серии
«От рут» организатор мероприятий OC Sport торжественно сообщил о городах старта и финиша очередной гонки HAUTE ROUTE DOLOMITES SWISS
ALPS, которая состоится в четвертый раз. В австрийском Инс
бруке впервые будет дан старт в первых
числах сентября, а спустя семь тяжелейших этапов,
проходящих через Доломитовые Альпы, гонка финиширует в Венеции. Это значит, что гонщики с первых
километров маршрута смогут наслаждаться самыми
живописными горными пейзажами и перевалами на
протяжении всех семи дней.

hauteroute.org

октябрь

Организаторы «От рут» расширяют свой календарь дебютом нового формата – трехдневной гонкой
HAUTE ROUTE VENTOUX. Основное отличие заключается в том, что гонка базируется в одном месте в течение трех дней, что чрезвычайно упрощает
логистику, позволяя гонщикам оставаться в одном
отеле и не беспокоиться о постоянных сборах вещей
для переездов. Французский провансальский город
Б
едуан и долина Роны станут базой трехдневной
гонки в обозримом будущем. Маршрут Haute Route
Ventoux, протяженностью 270 километров с набором высоты 7500 метров за три этапа, заканчивается
индивидуальной «разделкой» на легендарную вершину Мон-Ванту высотой 1912 метров над уровнем моря.

hauteroute.org

декабрь

Серия велосипедных соревнований SPINNEYS
DUBAI CYCLE CHALLENGE проходит в Дубае с сентября по декабрь. Завершением блока гонок является финальный заезд на дистанцию 92 километра,
который входит в мировую серию соревнований:
UCI GRAND FONDO WORLD SERIES. Для менее
подготовленных участников предусмотрена дистанция 53 километра. Маршрут стартует на автодроме
Дубая и проходит мимо основных достопримечательностей города, включая такие здания, как Burj
Khalifa и Burj Dubai. В программе мероприятия запланированы заезды для юношей 7–11 и 12–16 лет,
а также детские соревнования до 6 лет.

cyclechallenge.ae
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Фото: Manu Molle/Haute Route (2)
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ГОРОД
В Five Concept Fitness на
«Арме» есть получасовые
занятия в обед для
работников близлежащих
офисов. Можно успеть
позаниматься, пообедать
и вернуться на работу
новым человеком

Т е к с т : Юлия Григорьян

Фитнес как индустрия переживает непростое время.
С одной стороны, ЗОЖ-культ достаточно прочно
укоренился в наших жизнях и сознании, с другой –
выросло поколение, для которого привычный
формат фитнес-клуба становится попросту
неинтересным. Ему необходимо быстро и качественно
получить услугу и, что главное для миллениалов,
эмоциональный опыт

фитнес дня грядущего

Без лишних карт

Мы выросли на Xbox
Одними из первых эту тенденцию подхватили гиганты
Les Milles – самые крупные поставщики фитнес-программ из
Новой Зеландии. Они установили такую связь: для того чтобы тренировки приносили результат, они не должны надоедать и становиться рутиной. Хорошо, чтобы они проходили
под заводящую музыку и под началом харизматичного тренера. Но и это не все. Поколение, выросшее на компьютерных
играх, очень хорошо воспринимает именно визуальный контент, и этим грех было не воспользоваться. Так появились
программы, в которых тренировка сопровождается рисованным видеорядом, который увлекает и поглощает внимание. Одним из первых в России такое спортивное развлечение стало доступно в московской мультифункциональной
студии Five Concept Fitness на «Арме». Они превратили сайкл
в приключение в форме видеоигры, которая ведет по виртуальной дороге то вверх, с максимальным усилием, то по прямой, но с наибольшим ускорением. 45-минутная тренировка
пролетает в мгновение ока. Эта студия одной из первых подхватила тренд на студийный формат, который вытесняет
фитнес-клубы и объединяет только эффективные тренировки. Самые популярные из них – сайкл, йога, балет, функциональный тренинг, боевые искусства, пилатес.

Первые и отстающие
Несмотря на то, что формат студий еще очень молодой,
здесь есть свои тренды. Так, например, повальное увлечение кроссфитом, так популярное пару лет назад, уходит.
Его сменяет тренд на высокоинтенсивные тренировки
HIIT, которые позволяют сжечь максимальное количество
калорий (до 800) за тренировку. А танцевальные направления, у которых, правда, всегда есть и будут свои адепты,
сменяются боевыми искусствами. И вот уже ангелы Victoria
Secrets перед показами потеют на ринге, добиваясь максимальной «сухости» и рельефности мыщц.
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Еще одно преимущество таких студий – отказ от клубных карт. Лучший клиент для фитнес-клуба тот, что купил карту на год и не ходит
на занятия. Студиям же это неинтересно, здесь
чаще всего покупают отдельные занятия или
максимум абонемент на пару месяцев. Гость
студии чувствует себя свободным в выборе,
не жалеет о пропущенных оплаченных занятиях, а значит, тренировки никак не связаны
для него с переживаниями, которые очень
не любят нынешние активные пользователи
фитнес-услуг. Кроме того, они очень трепетно относятся к личному пространству и особенностям своего психотипа. Необходимость
лишний раз звонить, узнавать условия покупки
карты фитнес-клуба, приезжать и оформлять
ее – мука для интровертов. А они ведь тоже
хотят заниматься фитнесом. В том же Five
Concept Fitness, например, пошли дальше: чтобы потренироваться, тебе не нужно иметь ни
одного конктакта с другим человеком. Покупаешь тренировку на сайте, получаешь QR-код
и, минуя ресепшн, прикладываешь телефон
к экрану турникета и идешь на тренировку.

Лайки за приседания
Cоцсети в жизни поколения Y повсюду –
даже на беговой дорожке. Существует, например, приложение My Zone, которое не просто
автоматически фиксирует все показатели во
время (с помощью нагрудного датчика) и вне
тренировок (и может переслать их вашему
тренеру), но позволяет ставить цели, следить
за тренировками друзей и даже бросать им
вызов: поспорить, кто больше калорий сожжет за неделю. Для кого-то это действительно может стать отличной мотивацией.
Задача современых студий – создать
все условия для того, чтобы ты мог просто
прийти и позаниматься, не думая ни о чем,
не уговаривая себя собраться на тренировку
и найти для нее два часа свободного времени.
В современных студиях от момента, когда ты
зашел в студию, до выхода из нее проходит
час-полтора. Фитнес перестает быть чемто связанным со сложностями и стремится
к упрощению. Как и все в нашем перенасыщенном времени.
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Т е к с т : Елена Голованова

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ, С ПОМОЩЬЮ
ЧЕГО МОЖНО НАУЧИТЬ, –
ЭТО ПОКАЗЫВАТЬ И ДЕЛИТЬСЯ
Ренцо Пиано, архитектор

Почти у каждого
большого художника
есть главная картина –
та, по которой его
узнает так называемая
широкая публика.
Повара к началу XXI
века стали настоящими
художниками «от еды»,
и некоторые из
созданных ими блюд
теперь так же узнаваемы,
как подсолнухи Ван
Гога, кувшинки Моне
и балерины Дега.
Мы собрали десять
знаковых блюд
высокой кухни в одно
грандиозное меню
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КАРТОШКА
СТАЛА
ТРЮФЕЛЕМ

сферическая оливка
ФЕРРАНА АДРИА
В качестве комплимента – иначе и быть
не может! – лаконичная оливка от мэтра молекулярной кухни Феррана Адриа. Именно
авангардная кухня, вошедшая в моду на стыке
веков (и уже из нее успешно вышедшая), подарила человечеству самые невообразимые
блюда. В начале 2000-х главные гастрономические эксперименты происходили в лаборатории каталонского ресторана elBulli,
а самой популярной техникой от Феррана
Адриа – символом молекулярной кухни – стала сферификация. Если в двух словах, то любую жидкость, в которой присутствует кальций, можно погрузить в раствор альгината
натрия (или наоборот), и вокруг капли образуется оболочка – идеальная сфера. Вот и эта
оливка – с виду совершенно неотличима от
настоящей, капсула взрывается во рту неподдельным оливковым вкусом, но когнитивный
диссонанс возникает именно от неожиданной текстуры. Ферран Адриа уже несколько
лет как закрыл elBulli, но ту оливку и сейчас
можно попробовать, например, в ресторанах
его ученика Хосе Андреса.

Фото: Vostock Photo (2)
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ВЫСОКАЯ КУХНЯ

самом деле – арбуз, который обработали по
особой технологии, замораживая и размораживая так, чтобы разрушились белки и появились белые прожилки, придающие сходство с мраморной говядиной. Затем его нарезали тонко-тонко, как полагается карпаччо.
На вкус совершенно непохоже на арбуз, и некоторые, кстати, так и не могут поверить, что
это не мясо.

горяче-холодное яйцо
АЛЕНА ПАССАРА

гаргуйю МИШЕЛЯ БРА

карпаччо из арбуза
АНДОНИ ЛУИСА АДУРИСА
Баски – особая глава в истории высокой кухни. Сами они объясняют свой феноменальный
успех традициями – в частности, традицией пинчос, креативных закусок, которые подают в каж-

Не всё то, чем
кажется: наверху –
вегетарианское
карпаччо из арбуза,
справа – яйцо,
ингредиентов
в котором больше,
чем в салате оливье

дом баре Сан-Себастьяна. Один из главных баскских шефов, Андони Адурис, считает, что кухня
должна быть сентиментальной: немного воспоминаний, немного ностальгии, опыты, эмоции.
В лаборатории ресторана Mugaritz трудятся десять человек, ради серьезной исследовательской
работы его даже закрывают в «несезон». Кроме
того, у Адуриса есть маленькая слабость – особенность его почерка: он любит придумывать блюда,
которые кажутся не тем, чем являются на самом
деле. Самая известная из его «обманок» – карпаччо. С виду – обыкновенное карпаччо из мяса. А на

Фото: Jose Lluis Lopez De Zubiria / Mugaritz (1), Vostock Photo (2), East News (1)

Мишель Бра – один из столпов, на которых
держится французская nouvelle cuisine. Кажется,
что он был всегда! В прошлом году Бра, чей одноименный ресторан находится в глубокой провинции, недалеко от городка Лайоль, возглавил мировой рейтинг шеф-поваров журнала Chef, ну а свой
знаменитый гаргуйю (gargouillou) он придумал
в 1978-м. Во время прогулки Мишель Бра решил
«перевести язык полей и лугов» и создать эпическое блюдо из сезонных овощей, трав и цветов.
Состав гаргуйю меняется день за днем – соответственно тому, как меняется природа. Побеги
папоротника, испанский чеснок, клевер, листья
амаранта, цветы огуречника, молодой горошек,
крошечные соцветия цветной капусты – всего
на тарелке может присутствовать до 60 ингредиентов! Многоцветный красочный гаргуйю стал
«гимном» природе, свежести и гениальной простоте кухни à la naturelle.

Идеальная форма и идеальное содержание для экспериментов, яйцо – это вызов,
который с энтузиазмом принимает высокая
кухня. Давиде Скабин придумал «кибернетическое яйцо», в котором «желток», сделанный из черной икры, капли водки и лука-шалота, упрятан в искусственный же «белок»
(к яйцу подается пинцет, которым его нужно
вскрыть, чтобы выпить залпом). Дмитрий
Зотов придумал «яйцо всмятку», в котором
желток – крем из мидий и желтка и шрирачи
(подается с панна-коттой из копченой пикши
и чипсами из куриной кожи). Но едва ли не
сложнее «ненастоящего» яйца – придумать
заново яйцо настоящее! В Eleven Madison
Park, нынешнем ресторане №1 в мире, шеф
Дэниел Хамм подает яйцо пашот с черной
икрой в жестяной баночке, словно из-под дорогих румян. На самой же вершине рейтинга яиц высокой кухни многие годы остается
chaud-froid d’oeuf от Алена Пассара – первого из великих шефов, отказавшихся от мяса.
У скорлупы срезается верхушка, вытягивается белок, оставшийся внутри цельный
желток готовится на водяной бане. Когда
горячий желток становится тягучим, на него
выкладывается ложка взбитого крема: кремфреш, капля выдержанного вишневого уксуса, капля кленового сиропа, щепотка ароматных трав и цветов соли.

Время года, собранное
по капле с каждого
куста, – в гаргуйю могут
соседствовать
до 60 сезонных вкусов

Хестон Блюменталь
придумал новую форму,
с исчерпывающим
названием – «мясной
фрукт»

«мясной фрукт»
ХЕСТОНА БЛЮМЕНТАЛЯ
Это блюдо великого экспериментатора
англичанина Блюменталя, возможно, стало
самым копируемым в истории современной
высокой кухни. Если в ближайшее время вы
собираетесь в лондонский Dinner, то тогда
не читайте нижеследующий спойлер. Внут
ри псевдомандарина под яркой корочкой из
апельсинового желе скрывается воздушное
парфе из фуа-гра и куриной печени, к якобы
мандарину прилагается большой ломоть поджаренного хлеба. Впрочем, попробовать такой «фрукт» можно и в Москве – в ресторане
Адриана Кетгласа AQ Kitchen подают «утенка», приготовленного по той же технологии:
внутри утиный паштет, снаружи – желе из
апельсина.
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ГАСТРОНОМИЯ

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

«разобранный» борщ
АНАТОЛИЯ КОММА
Ужины в «Варварах» Анатолия Комма назывались «гастрономическими спектаклями». В совершенно театральной обстановке
шеф лично представлял свой сет – и свое
футуристическое видение – русской кухни.
Главной удачей стал борщ, разобранный на
составляющие: обжигающая вытяжка из
свеклы, эссенция чистого свекольного сока,
заливает шарик из сметаны, замороженный
в жидком азоте, отдельно, как в капсулах, в тарелке разложены другие вкусы борща, копченого сала и костного мозга. Каждая ложка
зачерпывает словно ноты по отдельности,
но они складываются в настоящий симфонический вкус. «Это был не тот борщ, которым можно наесться, но запоминался он надолго», – писали завсегдатаи «Варваров» три
года назад, когда ресторан закрылся. Но свой
борщ шеф Комм забрал с собой в дальнейшее
плавание – он даже книгу свою впоследствии
назвал «Вокруг света с борщом и фуа-гра».

Если искать
десять отличий борща
Комма от бабушкиного,
то непонятно даже,
с чего начинать

Технику рисования
dripping – разбрызгивание –
итальянский шеф
Гуалтьеро Маркези перенес
в область еды

«горшочек с рассадой»
РЕНЕ РЕДЗЕПИ
Рене Редзепи готовится
к открытию нового
ресторана в копенгагенской
Христиании, намеченное
на конец года
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Имя Рене Редзепи и название его копенгагенского ресторана Noma слышали даже
люди, далекие от гастрономии (еще бы – пять
лет с титулом «ресторан №1» в мире!). Редзепи стоял, что называется, у истоков скандинавской кухни, работающей с локальными
продуктами (а в Дании это, например, мох,
водоросли и яйца чаек). Сам он в своих творениях любит «слегка похулиганить»: в частности, именно из Noma пошел тренд «съедобная земля». В версии Рене Редзепи это был
обыкновенный садовый горшок с землей,
в которой росли бэби-морковки и бэби-редис
ки. Горшок водружали на стол перед гостем
и предлагали съесть всё, включая землю. Земля была из солода и хрустела на зубах, как,
должно быть, хрустит и настоящий плодородный чернозем. С тех пор многие амбициозные шефы, каждый на свой лад, засыпали
«землей» тарелки, и на этой земле вырастали
леса, сады, пляжи – направление даже получило название «кухня пейзажей». Одним из
самых известных съедобных пейзажей стала
«Прогулка в лесу» испанца Кике Дакосты – на
его земле растут грибы, мхи и цветы, над ней
стелется влажный туман (жидкий азот), а пожелтевшие осенние листья – хлеб – приносят
в отдельной корзинке.
Фото: пресс-служба Анатолия Комма (1), Vostock Photo (1), East News (1)

«дриппинг»
ГУАЛТЬЕРО МАРКЕЗИ
Придумать кардинально новую форму
или подачу для основного блюда – сложнее
всего. Гораздо сложнее, чем для закуски или
десерта. Даже в самых новаторских дегустационных сетах горячее – когда речь идет
о мясе или рыбе – это почти всегда безупречно приготовленное филе. Одно из самых
узнаваемых основных блюд – авторства итальянского маэстро Маркези. В этой работе
он вдохновлялся творчеством американского
абстракциониста Джексона Поллока, придумавшего dripping – «технику разбрызгивания». Поллок рисовал, не прикасаясь к поверхности полотна и разбрызгивая краску
с кистей. Вряд ли и Маркези совсем уж не прикасался к тарелке, но результат выглядит похоже и впечатляюще: в качестве красок в его
блюде участвуют зеленый (хлорофил), черный (соус из чернил каракатицы), красный
(соус из помидоров), белый (майонез), а также
мидии и кальмары.
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«упс, я уронил свой лимонный
пирог!»
МАССИМО БОТТУРЫ

Название «каша
из топора» – не столько
про форму, сколько
про содержание блюда,
русского по духу

«каша из топора»
СЕРГЕЯ БЕРЕЗУЦКОГО
Может быть, не в масштабах мира, но в масштабах русскоязычного пространства «каша
из топора» Сергея Березуцкого со своим прямым отсылом к народной сказке точно стала
знаковым блюдом. Как и в первоисточнике, топор оказался лишь поводом – на него шеф выкладывал кусочки утки, кубики тыквы, облепиховый соус с обжаренными кедровыми орехами и другие сезонные продукты, а саму пшенную кашу прятал внутри деревянного полена.
«Я русский человек, и мне интересно работать
с русскими вкусами, традициями и воспоминаниями», – говорил тогда Сергей, кстати,
в 2014 году выигравший S.Pellegrino Cooking
Cup и названный лучшим молодым шефом
мира. «Каша из топора» – вместе с камчатским
ягелем, княженикой, печенью дикого оленя –
появилась в меню ресторана «Как есть» на
Патриарших прудах, где он работал в ту пору.
Позднее братья-близнецы Березуцкие, Сергей
и Иван, продолжили исследование русских
вкусов в своем ресторане Twins, который в прошлом году вошел в список лучших ресторанов
мира международного рейтинга World’s 50
Best Restaurants. Среди многочисленных придумок из меню московская публика особенно
оценила десерт-динамит: начиненные муссом
трубочки из кавказской малиновой лавашаны
с фитилем из марципана, который поджигали
при подаче. В августе, к слову, братья Березуцкие отправляются в новое путешествие – и открывают новый ресторан.
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Лемонграсс, засахаренная цедра, мостарда из яблок, крем – из довольно нехитрых ингредиентов Боттура собирает гениальный
десерт. Гениальнее всего в нем, как обычно
у этого шефа, – его поэтичность. «В определенный момент своей жизни я перестал
довольствоваться определениями “вкусно”
и “красиво”, – рассказывает Боттура, чей ресторан Osteria Francescana с тремя звездами
Michelin несколько раз подряд становился
лучшим в мире. – Моя кухня – это философия, и весь процесс сродни творчеству художника. Я изобретаю заново каждое блюдо.
Они рождаются как поэмы». Еще один оставшийся в истории десерт Массимо Боттуры
называется «Картошка, которая мечтала
стать трюфелем». Запеченный со сладко-соленой начинкой и трюфельной стружкой
картофель автор представлял так: «Это блюдо, на самом деле, послание надежды. Если
уж картошке удалось стать трюфелем, то что
в этом мире может не удаться вам?»

Последнее увлечение шефа
Боттуры – безотходное кулинарное
производство. Его новейший проект
в Нью-Йорке так и называется –
Zero Waste Food

Фото: Евгений Храмов (1), Vostock Photo (2)
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МОДА

МОДА – ПРО МОМЕНТ НАСТОЯЩЕГО, А АРХИТЕКТУРА – ПРО ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ. И ОНА ОПИРАЕТСЯ НА МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫМ ПРИСУЩА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, – РЕКИ, ЛЕСА

ТРЕНД

Ренцо Пиано, архитектор

Т е к с т : Ирина Урнова, шеф-редактор «РБК Стиль»

антимода НА МОДУ
Этим летом стартовал проект LOT2046 авторства Вадика Мармеладова, известного своим инкубатором для стартапов Ruki, датчиком состояния окружающей среды
Lapka и алкометром Lapka BAM, а также довольно внушительным списком приложений и игр для операционной системы iOS. В отличие от предыдущих проектов Мармеладова, LOT2046 существует в другой сфере – на этот раз он заступил на территорию
моды (или, точнее, антимоды) и дизайна, – но так или иначе остается в той же концептуальной плоскости: попытке сделать мир более осмысленным, функционально идеальным и менее зацикленным на потреблении как источнике дофамина и площадки
для публичного упражнения в тщеславии

Фото: shlz_official/instagram.com (2), Vadik Marmeladov/lot2046.com (8), VadikMarmeladov.com (4)

С У Т Ь П Р О Е К Т А П Р Е Д Е Л Ь Н О П Р О С Т А : это
сервис по подписке на одежду, обувь и ряд аксессуаров, которые раз в месяц приходят заказчику по почте в коробке. Точно так же, как
поклонники косметических средств подписываются на сервисы вроде Birchbox и BeautyBox
и ежемесячно получают коробочки с тестовыми образцами кремов и шампуней. Разница в том, что содержимое коробок LOT2046
создается специально для них, не имеет вариантов – все подписчики получают одно и то
же – и призвано не усугубить тягу к накопительству и потреблению, а избавиться от нее,
а заодно от гор ненужного хлама.
Каждый подписавшийся на сервис в зависимости от тарифа получает в первой коробке базовый набор из нижнего белья и носков,
брюк и футболки – все черного цвета. В последующих коробках постепенно будут досылаться кеды, бейсболка, спортивная толстовка, куртка и так далее. Тем, кто подписался
на более дорогой тариф ($99 против базовых
$59), пришлют еще и средства по уходу за собой (щетка, паста, крем для лица и даже осветлитель для волос), наушники, а в групповом
тарифе, рассчитанном на восемь человек,
будет еще и тату-машинка. Вещи, которые постепенно изнашиваются или заканчиваются,
вроде носков или косметики, досылаются раз
в несколько месяцев. Таким образом, от бесцельного хождения по гигантским торговым
центрам в поисках «сам не знаю чего» можно
отказаться вовсе – за вас уже все придумали,
все подготовили. И мало кто упрекнет покупателя за отсутствие вкуса или чувства – черная
униформа универсальна.
Однако видимая простота этого проекта
на самом деле не так и проста. В нем заключен забавный парадокс: будучи вроде бы сделанным с расчетом на людей, стремящихся
к предельно аскетичной, стерильной простоте и ясности, на самом деле он метит в тех,
кто, как говорится, «заморочен» на таких вот
необычных нишевых явлениях. То есть заявляя всем своим видом принципиальное нежелание выделяться из толпы, ты как раз становишься на ее фоне принципиально и весьма
узнаваемо иным
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SHLZ shlz_official

В качестве главного слогана эта марка базовой одежды и по совместительству семейный
подряд молодой пары Екатерины и Сергея
Шульженко использует фразу «Ты можешь
быть любым» | You can be anyone, то есть концептуально роднится с проектом LOT2046.
По мнению ее создателей, главное в одежде –
это чтобы она о себе не напоминала. Вещи из
денима и трикотажа и майки с надписью Stay
Ugly («Оставайся некрасивым») доминируют
в коллекции и отлично звучат в духе времени, пресытившегося гонкой за искусственной
глянцевой красотой.

Четче эта обособленность вырисовывается, если ознакомиться с манифестом, опуб
ликованным на сайте Мармеладова и состоящим из 30 пунктов, большинство из которых –
советы-наставления о том, как лучше жить.

«Не работай на корпорации. Они имели смысл
только при жизни их основателей», «Больше путешествуй», «Носи униформу», «Прошлого не суще-

OH, MY ohmy_ru

Одна из самых старых среди молодых российских марок – позволим себе такой оксюморон – Oh, my с 2010 года обшивает модную
публику двух столиц базовым трикотажем
в исключительно бело-серо-черной гамме.
Коллекции составляются так, чтобы все вещи
легко комбинировались между собой, словно детский конструктор, и по сути являются
отличным примером капсульного гардероба
внутри одной марки.

ствует, не зацикливайся на нем» и так далее. Он
как бы говорит нам, привыкшим мчать минимум
пару раз в год скупать сезонные коллекции, чтобы быть «в теме»: «Вы не о том думаете. Вы заняты
не тем».
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ГДЕ ИСКАТЬ:
Для тех, кто стремится заметно упростить свой
гардероб, но пока не готов полностью перейти на
строгую аскетичность LOT2046, мы собрали еще
несколько российских марок базовой одежды, на
которые стоит обратить внимание.

NNEDRE nnedre_store

Марка петербурженки Нелли Недре была создана в 2013 году и меньше чем за пятилетку набрала
свой пул верных поклонников и уважение в глазах модных редакторов и критиков рунета. В коллекциях NNedre как женские, так и мужские
вещи – в основном четкого ясного кроя и спокойных цветов рубашки, брюки, платья и трикотаж,
а также аксессуары: например, поясные сумки
и рюкзаки.

BUTTERMILK buttermilkgarments

Созданная в 2011 году Диной Лубенцовой марка
базовой одежды с забавным названием (словом
Buttermilk в английском языке обозначается
пахта, то есть обезжиренные сливки или молочный коктейль, на сленге – так и вовсе симпатичная девушка) уже довольно неплохо известна
публике двух столиц – прежде всего своими простого кроя практичными парками, куртками
и дождевиками. Вообще, практичность, удобство и простота – главные черты бренда, к которым добавляется и приятная цветовая гамма.

Фото: Shlz (4), Nnerde (4), Oh, My (1), ohmy_ru/instagram.com (1), buttermilkgarments/instagram.com (2)

Словно бы вместо сути жизни – и пусть
это прозвучит несколько пафосно – мы заняты ее формой, а тем самым упускаем главное.
И с этим довольно сложно спорить – так или
иначе практически каждый обнаруживает
себя в бешеной гонке за внешними признаками успешности, забывая о том, зачем ввязался в нее изначально. И тогда почти мучительно начинает хотеться той самой простоты
и аскетической ясности – такой поначалу непривычной и странной на фоне бесконечных
потребительских возможностей, были бы
деньги.
В мире, где «большие бренды» и корпорации правят бал так долго, что утомили своей
высоколобой элитарностью и финансовой
всесильностью, рано или поздно должен был
родиться именно такой проект: предельно
равнодушный к разнообразию форм, но заточенный на их идеальную, возведенную
в абсолют лаконичность и максимальную
практичность. На униформу творческого
развития. И смешанное с некоторой опаской
любопытство к LOT2046 не так уж непредсказуемо. Это как как если бы когда-то в Версаль Марии-Антуанетты ворвался со своими
войлочными суровыми сверхидеями Йозеф
Бойс – непонятно, откуда он, почему и чего
хочет, но познакомиться очень интересно.
Тем более что приторные пирожные уже не
лезут, и хочется просто хлеба.
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МОДА

ТРЕНД

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

SIMPLE FORMS simple_forms

Уже само имя этой марки примерно отражает
и ее суть – простые формы, простые цвета: прос
тые, но интересные вещи. Судя по инстаграму
Simple Forms, дизайнер марки Дарья Чернышева
вдохновляется цветовыми решениями Малевича и симпатичными в своей незамысловатости
и старомодности (в самом лучшем смысле этого
слова) образами героинь советского кино вроде
Верочки из «Служебного романа» и Катерины из
легендарной эпопеи «Москва слезам не верит».
Получается отлично и довольно необычно.

Сухой шампунь KLORANE с экстрактом
крапивы для волос, склонных
к жирности, 150 мл

Как использовать сухой
шампунь, чтобы добиться
максимально быстрого
и качественного результата?

Тяжелая артиллерия — натуральный растительный
экстракт крапивы — поглощает излишки кожного
сала и регулирует его выработку, чтобы укладка
сохранилась на весь день.

ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Хорошенько встряхните
флакон.

Равномерно нанесите спрей
на корни волос с расстояния
30 см (удобнее всего это делать,
разделяя волосы на проборы).
Не подносите флакон слишком
близко!

79 like

VAZOVSKY vazovskystore

Названная по фамилии своей создательницы
Кристины Вазовски, эта петербуржская марка
работает с архитектурными формами – архитектура служит едва ли не главным источником ее
вдохновения – и шьет ясные и геометричные по
крою вещи, которые легко впишутся практически в любую ситуацию и гардероб. Для тех, кто
продолжает грустить о никак не приходящих
в Россию магазинах Cos, Vazovsky может стать достойной альтернативой.

39 likes

46 likes

Теперь
волосы можно
расчесать, чтобы
убрать излишки
средства.

Фото: Shu (6), shu_clothes/instagram.com (1), simple_forms/instagram.com (2),
vazovskystoreinstagram.com (3), Vazovsky (4)

96 like

Основанный Андреем Кравцовым петербургский бренд Shu (читается «шью») специализируется на практичных плащах-дождевиках разных
цветов, среди которых, судя по блогу марки, самым популярным стал канонический желтый
дождевик, как у медведя Паддингтона. Плащи
дышат, но не промокают, а значит, отлично подойдут и на не слишком удачное лето, и на осень,
которая склонна поливать дождями не только
Санкт-Петербург.

Реклама

Подождите
2 минуты,
чтобы шампунь
сработал.
Для лучшего
эффекта можно
помассировать кожу
головы.

SHU shu_clothes

Сухой шампунь KLORANE с
молочком овса для всех типов
волос, 150 мл
Универсальный вариант — быстро
избавит волосы и кожу от всего «лишнего», придаст объем, вернет волосам
чистый и аккуратный вид.

Популярность сухих шампуней переживает вторую волну. Звездные
стилисты наперебой нахваливают средство и щедро делятся лайфхаками,
как еще его можно применить, чтобы упростить себе жизнь.

А

ведь и правда сухой шампунь — настоящая палочка-выручалочка. Подольше поспать утром,
вместо того чтобы мыть голову? Пожалуйста! Быстро привести себя в порядок после рабочего дня,
отправляясь на вечеринку, и сэкономить на укладке
в салоне не только деньги, но и время? Легко! Сократить время утренних сборов в путешествии, чтобы
успеть побывать везде, где запланировали? Да!

С сухим шампунем KLORANE вам понадобится всего
две минуты, чтобы избавить от несвежего вида ваши
волосы. Никакого чуда, только забота о здоровье волос и запатентованные формулы, благодаря которым
сухой шампунь бережно и эффективно впитывает
излишки себума и возвращает волосам аккуратный и ухоженный вид. И никакого «седого» налета
и ощущения склеенных волос!

Такое sos-средство должно быть в сумке и багаже каждой
современной девушки — только представьте, сколько
времени вы сможете сэкономить для более интересных дел!

Тонированный сухой
шампунь KLORANE
с молочком овса для
темных волос, 150 мл
Специально для брюнеток
— благодаря натуральному
минеральному пигменту бежевого цвета этот сухой шампунь
совсем не заметен на темной
прикорневой зоне.

Кстати, а вы
знаете, что сухой
шампунь еще
и увеличивает
интервал между
мытьем головы
и сохраняет цвет
окрашенных волос?
Но и это еще не
все! Он добавляет
прикорневой объем
и легкость укладке,
а также
используется
в качестве
стайлинга.
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■ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
■ СТИЛЬ ЭТОЙ ОСЕНИ
■ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
■ БУДУЩЕЕ НА ТВОЕЙ РУКЕ
■ ВРЕМЯ ПО GPS
■ УМНЫЙ ШОПИНГ
■ ЮБИЛЕЙ ВКУСА
■ РУЧНОЕ ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ
■ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
■ НАЕДИНЕ С СОБОЙ
■ ИТАЛЬЯНЦЫ В МОСКВЕ
■ УЛИЧНАЯ МОДА
■ ПО МОТИВАМ КНИГИ
■ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕЛФИ

■ ЛЕНТА ПОД КОНТРОЛЕМ
■ ТРОГАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ
■ ПОДСНЕЖНИК В ВАННОЙ
■ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПРОХЛАДА
■ МРАМОР ДАЖЕ ЛУЧШЕ
■ РУЧНОЙ ДИЗАЙН
■ У ЧЕРНОГО МОРЯ
■ ОХОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
■ ЛЕГКО И ВКУСНО
■ ИМЕНИТЫЙ ШЕФ
■ МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ
■ ТВОРЧЕСТВО В ТАРЕЛКЕ
■ ПАНОРАМА 360°
■ ПРОЧЬ ВСЕ ЛИШНЕЕ

29

■ СУХО И КОМФОРТНО

2

Одежда

Henderson

Классические костюмы HENDERSON – находка для
тех, кто стремится выглядеть идеально в любой ситуации. Элегантные силуэты, благородная шерсть
с водо- и грязеотталкивающей обработкой и стильные цветовые решения – дополнят образ рубашка
с регулируемым рукавом и аксессуары. Коллекцию
представил посол бренда Константин Хабенский.

Часы

Tissot

Новый хронограф Tissot Chrono XL не имеет шанса
остаться незамеченным: большой корпус с диа
метром 45 мм, крупные арабские цифры, контрастные стежки на ремешке. Можно выбрать часы в стиле винтаж – с кожаным ремешком, или выполненные
из матовой нержавеющей стали, а также с темно-зеленым, синим или черным циферблатом.

Туризм и отдых

«Довиль»

Ласковое солнце, глубокий загар, теплое море, спапроцедуры: конец лета и начало осени – лучшее
время, чтобы отдохнуть в «Довиль Отель & SPA» 5*
в Анапе. Это уникальное место на Черном море, работающее как отель «ультра все включено» и предлагающее услуги оздоровления. Посвятите бархатный сезон тому, чтобы отдохнуть всей семьей, насладиться спа или пройти курс лечебных процедур.
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Фото: pr-служба (4)

1

3

Часы

Hamilton

Дизайн новой модели ODC X-03 от Hamilton разработан Натаном Кроули – художником-постановщиком
фильма «Интерстеллар», трехкратно номинированным на «Оскар». Модель продолжает серию, посвященную фильмам про космос. Глубоко черный цвет
шестиугольного корпуса, циферблаты в виде спутников на орбите, текстильный ремешок с кожаной подкладкой – и вы готовы стать астронавтом.

5

Часы

Seiko

Новые Seiko Astron GPS Solar выпущены в партнерстве с дизайнером Джорджетто Джуджаро и сочетают в себе производительность технологии GPS
Solar c передовым дизайном. Корпус и браслет из
титана, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и непревзойденная точность с погрешностью
1 секунда в 100 000 лет дополняются возможностью
самонастройки в любом часовом поясе.
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Шопинг

Chic Outlet Shopping

®

В бутик-городках Ingolstadt Village (Мюнхен) и Wertheim
Village (Франкфурт) шопинг становится еще более выгодным и комфортным. Коллекции мировых брендов
со скидками до 60%* весь год помогут каждому найти
что-то для себя. Любители путешествий будут приятно
удивлены ценами в бутиках Samsonite и TUMI. Не упустите момент умного шопинга во время поездок по Европе.

8

Обувь

TJ Collection

«Попасть в переплет» – отличная идея, когда дело касается сандалий или модной сумки. TJ Collection противопоставляют массовому производству старинную технику ручного плетения и ручного окрашивания кожи и выпускают целую подборку такой обуви и аксессуаров:
например, босоножки на танкетке, одинаково уместные
в городе и на пляже, или вместительная сумка из перчаточной кожи, с которой не захочется расставаться.

136 август|2017

7

Шопинг

10

El Сorte Inglés

Обновленный El Corte Inglés Serrano 47 в Мадриде
объединяющий более 200 женских модных брендов,
празднует свой первый юбилей. Этот год универмаг
служил верой и правдой модницам мира, предлагая
им выбор из лучших тенденций с подиумов Парижа,
Лондона, Нью-Йорка и Милана, собирая в самом цент
ре испанской столицы одежду, обувь и акусессуары.

9

Обувь

Ecco

Новый учебный год с обувью из детской коллекции
Back to School от Ecco пройдет под знаком комфорта. Даже при активной носке анатомически выверенная и практичная обувь сохраняет свой внешний
вид. Дизайн моделей из натуральной кожи понравится как младшим, так и старшим школьникам своим современным стилем и возможностью свободно
бегать и прыгать.

Белье

«Дефиле»

Дизайнеры сети магазинов женского белья «Дефиле» предлагают современным девушкам замедлиться и провести вечер дома, наедине с собой, в белье
и домашней одежде из коллекции FW’2017/2018.
Удобные модели из смесовых тканей, изящная вышивка, глубокие сдержанные цвета – все это поможет насладиться собой и временем дома.

illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2017
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Обувь

Street Beat

Классические и самые новые модели кроссовок
на лето и осень – в Street Beat. Минималистичные
New Balance 247 без лишних деталей, но с подошвой
по технологии RevLite, которая улучшает амортизацию, или беговые Puma Blaze of Glory из натуральной замши в лаконичном, но эффектном цветовом
решении выделят тебя на улице, беговом треке или
в спортивном зале.

11

Одежда

Navigare

Итальянская марка Navigare продолжает завоевывать
российский рынок и сердца российских мужчин и открывает второй магазин на 2-м этаже новой галереи
ТРЦ «Капитолий Вернадского» площадью 130 м2. Теперь предметы гардероба в стиле casual стали доступны
еще большему числу мужчин, любящих выражать свою
личность с помощью стильной одежды.

13

Игрушки

«Полесье»

Крупнейшая в СНГ фабрика по производству пластмассовых игрушек «Полесье» приступает к выпуску продукции под брендом «Миффи» (Miffy). Это персонаж книг
для детей голландского художника Дика Бруны. Истории про маленькую девочку-кролика переведены более
чем на 50 языков, а ее тиражи составили свыше 85 миллионов копий. Игрушки безопасны и помогают в развитии детей разного возраста и с разными интересами.
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Гад жеты

Asus

Asus представляет ZenFone Live – первый в мире смартфон для потокового видео с функцией улучшения автопортрета в режиме реального
времени. Данная функция реализована с помощью нового эксклюзивного приложения для потоковой трансляции BeautyLive и светодиодной
вспышки фронтальной камеры, дающей мягкий рассеянный свет. Приложение также улучшает внешний вид при съемке фронтальной камерой и сразу транслирует изображение в социальные сети.

Софт

«Лаборатория Касперского»

Если ребенок подписан на опасные сообщества в социальных сетях, то даже веб-фильтры не помогут отсеять ненужные новости из его ленты. Kaspersky Safe Kids
поможет решить эту проблему: если ребенок вступит
в группу, которую можно отнести к опасным, родитель
немедленно получит уведомление и сможет обсудить
тягу ребенка получать запретную информацию.
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Техника

«Технопарк»

Сеть бытовой техники и электроники «Технопарк» открывает новые магазины инновационного формата.
Благодаря современным дизайнерским решениям
посетители легко смогут ориентироваться в тематически разделенных зонах и попробовать в действии
невероятные разработки, удивительные устройства
и высокотехнологичные продукты со всего мира!

Отделочные материалы

Kerama Marazzi

Нежная и элегантная серия керамической плитки
«Линьяно» от KERAMA MARAZZI – подарок для тех,
кто хочет начинать новый день с мечтательной улыбки. Свежесть белого, безмятежность бирюзового,
нежность подснежников настраивают на умиротворенный и радостный лад. Изюминка серии – плитка
со структурой буазери – имитацией резных панелей.

19

Кухни

Verona

Линейка изделий из кварца от компании Verona
mobili пополнилась новой коллекцией Soul Calacatta.
Реалистичная имитация редкого белого мрамора
дополняется уникальной возможностью перетекания рисунка из горизонтальных поверхностей в вертикальные, и наоборот. Изделия серии делают интерьер по-настоящему роскошным и очаровывающим.

18

Техника

Mitsubishi Electric

Кондиционер может быть предметом интерьера и защитником вашего здоровья, если это модель MSZLN
из серии Premium Inverter от Mitsubishi Electric. Она
представлена в четырех цветах, что позволяет вписать кондиционер в любой интерьер. А инновационная система Plasma Quad Plus очищает в воздухе до
98% бактерий, вирусов и аллергенов.

20

Предметы интерьера

Morelli

При работе над дверными ручками Morelli итальянские дизайнеры использовали технологию объемного декорирования, которая позволяет каждому
проявить свою фантазию – нанести на поверхность
предмета принт, взятый из интернета, или собственный рисунок.
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«Абрау-Дюрсо»

Самый известный гастрономический фестиваль в России пройдет в сентябре в Абрау-Дюрсо. Он продолжит знакомить жителей и гостей Черноморского побережья с популярными ресторанами и местными специа
литетами. Регион также представят известные винодельни и гаражные
вина. Гостей ждут кулинарные поединки, выступления звездных шефов,
контактный зоопарк и концерты под открытым небом.

Рестораны и бары

G.GRAF

Известный своей охотничьей кухней ресторан G.GRAF
открыл летний сезон. На утопающей в зелени открытой
веранде посетителям предлагают холодный свекольный суп с яйцом пашот, гаспачо с крабом, винегрет
с маринованными боровиками и бургер из оленины
с салатом из соленых грибов. Обновлены также винная
и сигарная карты.
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Salumeria Moscow

Новый шеф-повар Salumeria Томас Касса родился
и вырос в Милане, там же закончил Институт поварского дела и более 16 лет работал в лучших ресторанах Италии и Лондона, среди которых мишленовские
обладатели. Теперь у москвичей есть возможность
насладиться его творениями, не покидая города.

Рестораны и бары

Beluga Caviar Bar

В меню Beluga Caviar Bar собраны рыбные деликатесы и закуски, которыми может похвастаться Россия.
Особое внимание в нем уделено отдельной икорной
карте, из которой можно выбрать икру осетра, стерляди, белуги, лосося и щуки, а также специальные сеты,
состоящие из порции икры и алкогольного шота.

Продукты

«Индилайт»

При современном ритме жизни у нас не всегда есть
время стоять у плиты. Котлеты с различными начинками из свежего охлажденного мяса индейки от «Индилайт» – отличный вариант для ужина на скорую
руку. Сливочные с зеленью, с паприкой, с мягким
сыром и луком-пореем – каждый найдет, что ему по
душе.

Фото: pr-служба (7)
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Фестивали

Рестораны и бары

26

Рестораны и бары

Name

Ресторан и арт-пространство Name на Пятницкой представляет новое меню, разработанное concept-шефом проекта – Рустамом Тангировым. В нем food-дизайн гармонично сочетается с разнообразной
палитрой вкусов: на ваш выбор том-ям с креветками и нельмой на
кокосовом молоке, курица тандури в арахисовой пасте, салат с камчатским крабом, эскимо из крыжовника, брауни с малиновым сорбетом или черничный торт.
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НЕДВИЖИМОСТЬ И КЛИНИКИ

ВИШЛИСТ

СПЕЦПРОЕКТ

«ЛАНТАН», МОСКВА

Шесть дней до совершенства
Принято считать, что путь к совершенству тела обычно долгий и изнуряющий.
И все же чудеса случаются! Даже если в запасе не больше недели

ВТОРСТВО ЧУДЕСНОЙ МЕТОДИКИ экспресс-преображения фигуры принадлежит клинике пластической хирургии
«Лантан», и она уже успела произвести фурор среди пациентов. Еще бы! За каких-то шесть дней, оказывается, вполне реально, во-первых, потерять
до 10 сантиметров объема жировой прослойки,
что может соответствовать 10 килограммам избыточного веса; во-вторых ощутить здоровый тонус
мышц, а в-третьих, избавиться от целлюлита.
Инновационная экспресс-программа снижения веса и коррекции фигуры – квинтэссенция
наиболее эффективных методов, высоко оцененных на мировом уровне.
В основе этого «краткого курса совершенства» – методика похудения с применением лазера, позволяющего безоперационно – без скальпеля и реабилитаций – осуществлять глубинную
липосакцию. В процессе процедуры, которая
проводится ежедневно в течение всего шести
дневного курса, лазерный луч, проникая в подкожные жировые слои, методично разжижает
жир внутри клетки и одновременно расширяет
поры ее мембраны, позволяя содержимому выводиться сначала в межклеточное пространство,
а затем, с оттоком лимфы, из организма в процессе его естественного функционирования.
Для ускорения метаболизма в программу экспресс-курса включены процедуры инфракрасной
терапии и импульсной стимуляции мышц. Воздействие инфракрасного излучения активизирует лимфоток, усиливая эффект предыдущей
процедуры и ускоряя процесс снижения веса.
Это также способствует уменьшению проявлений целлюлита, помогает выровнять кожу и насытить ее кислородом. Импульсная стимуляция,
которая проводится одновременно с воздействием инфракрасными лучами, позволяет укрепить
и подтянуть мышцы и кожу, вернуть им тонус.
Процедуры инфракрасной терапии и импульсной стимуляции мышц назначаются через день.
В другие дни проводятся процедуры, нацеленные на детоксикацию тканей и формирование
гармоничного силуэта.

А

Neva Towers

Клиники

Реформа by Dr. Mikhaylova

Уникальная авторская восстановительная методика Натальи Михайловой «Витосомальный комплекс Detox» –
это улучшение самочувствия, повышение иммунитета
и работоспособности, нормализация сна, цветущий
вид и омоложение организма. Микродозы комплекса
HYALREPAIR® вводятся в биологически активные точки
и обеспечивают восстановление функций организма.
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Недаром Neva Towers – самый успешный проект за всю
историю «Москва-Сити»: апартаменты с современными планировками оптимальных площадей от 60 м2, частный парк
с панорамным бассейном, клубная инфраструктура и потрясающие виды на все стороны света ставят Neva Towers в один
ряд с роскошными проектами культовых мировых столиц.

29

Клиники

ИПХК на улице Ольховской

Специалисты Института пластической хирургии
и косметологии рекомендуют провести локальную
коррекцию потоотделения с помощью инъекций препаратов ботулинического токсина без нарушения
нормальной физиологии организма. Потоотделение
происходит равномерно, охлаждая тело и очищая от
токсинов, только без пятен на одежде.

Текст: Алена Журавская; фото: пресс-служба (1), Vostock Photo (1)
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Недвижимость

Фото: pr-служба (3))

27

По мере прохож дения такого ак т ивного к урс а
преобра жения сантиметры объема та лии и других
пр о блемны х з он бу кв а льно т ают на глаз а х , тело
о бр ет ает у пру го с т ь, а кож а – гла дко с т ь. Слов ом,
всего шесть дней – и ты в прекрасной форме!

СПЕЦПРОЕКТ

BEAUTY PLAZA, МОСКВА

В их руках сама свежесть
То, что умеют делать в компании Beauty Plaza, приводит в восхищение.
То, как быстро они это делают, изумляет. И даже видя все своими глазами,
не можешь поверить, что такое возможно

К
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Даже глубокие признаки старения, такие
как мешки под глазами и двойной подбородок, возможно стереть, не прибегая к пластическим операциям. «Тут я рекомендую двойной лифтинг Double Lift, – продолжает Ната
Топчиашвили, – а чтобы кожа стала аристократически матовой, без расширенных пор,
пигментации, рубцов и морщин, эффективным будет омоложение когерентным лазером, создающим идеальную поверхность».
Для устранения (всего за 24 часа!) локальных жировых отложений в области щек
и подбородка, грыж под глазами, валиков над
носогубными складками, достаточно инъекций препарата с фактором моментального
липолиза. Если же в силу возраста ткани истощены из-за дефицита коллагена и эластина,
потребуется омоложение собственными фиб
робластами, что, по сути, является воспроизводством коллагено-эластинового слоя кожи.
Завершающим штрихом к свежему «автопорт
рету» может стать улыбка «молодой хищницы», которую в Dental Plaza создают с использованием «голливудских» люминиров.

Н АТА Т О П Ч И А Ш В И Л И
кандидат медицинских наук,
креативный косметолог

Текст: Алена Журавская; фото: пресс-служба (1)

ОГДА ВИДИШЬ РАБОТУ КОСМЕТОЛОГОВ клиники, невольно возникает
ассоциация с художником, пишущим
свои акварели легко, точно и быстро, что
придает им особую прозрачность, нежность
и свежесть.
Во власти волшебников из Beauty Plaza
вернуть утерянную свежесть – не подделать,
пользуясь набором одноразовых ухищрений,
а именно вернуть, обманув время, обойдя законы гравитации, если хотите. И вот уже прорисовывается четкий, как в юности, овал лица
и высокие точеные скулы, удлиняется шея
и чувственно приподнимается верхняя губа.
Не только лицо, но и тело обретает черты,
свойственные молодости: утончается линия
талии и плеч, возвращается упругость бедер,
изящество голеней и щиколоток. И это всего
за пару посещений клиники. «Да, это абсолютно реально, причем без какой-либо реаби
литации», – утверждает Ната Топчиашвили,
креативный косметолог и лицо компании.
Заметив, что при сегодняшних возможностях
косметологии реабилитация должна быть
скорее исключением, чем правилом, она приоткрывает секреты тотального омоложения.
Это аппаратный лифтинг Total Face
& Body Lift, обеспечивающий воздействие
радиочастотной и ультразвуковой энергий
одновременно на лицо и тело. Процедуру
проводят сразу два доктора: один направляет манипулу аппарата по восходящему вектору снизу вверх, а другой – по нисходящему,
сверху вниз. Затем они меняются местами
и производят манипуляцию повторно для закрепления эффекта подтяжки.
Поскольку воздействие оказывается не
только на кожу, но и на подкожно-жировую
клетчатку и мышцы, результат от процедуры –
выраженный лифтинг лица и тела, уплотнение тканей и превосходное качество кожи.

КРАСОТА

ВИШЛИСТ

1 Деликатное средство для снятия макияжа, Artistry 2 Укрепляющий и восстанавливающий совершенный крем Sublime Skin Rich Cream, [comfort zone] 3 Тональное средство Shiseido Synchro Skin Glow пробуждает сияние красоты, реагируя на потребности кожи 4 Легкое солнцезащитное молочко для лица и тела SPF 30, Babor
5 Восстанавливающая увлажняющая сыворотка-гель для лица, Eisenberg 6 Изысканный и утонченный BVLGARI Omnia Paraiba вдохновлен путешествием по Бразилии
7 Мусс для создания эффекта пляжных волн Moroccanoil придает волосам красивую текстуру 8 Крем-корректор «Прекрасные ноги» великолепно увлажняет и питает кожу,
PHYTOMER 9 Все семь оттенков компактной пудры c эффектом сияния великолепно сочетаются между собой и предполагают множество вариантов нанесения, Shiseido
10 Молочко для тела с растительными экстрактами эффективно защищает кожу от иссушающего воздействия окружающей среды, Anne Semonin 11 Таинственно-мистическая
смесь синего чая и бергамота, укутанная теплым дымом и нотками кожи, – в нишевом аромате Oolang Infini, Atelier Cologne 12 Премиум Perfection Cream от L.Raphael, предназначенный для борьбы с видимыми признаками старения кожи 13 В лабиринте белоснежных мятных цветов проносится ледяной ветер. Это аромат L’Eau Serge Lutens
несет в себе абсолютную чистоту и свежесть настоящего горного воздуха 14 Праймер Top Models Secret V.I.F. моментально делает кожу гладкой и мягкой 15 Увлажняющий
освежающий мист Hydra Beauté обеспечивает коже максимальное увлажнение, Guinot 16 Уникальная освежающая гелевая маска с «эффектом памяти формы» насыщена
экстрактом водорослей, восстанавливающая энергия которых активируется в темноте, Biotherm 17 Крем для рук с ароматом листьев лимона, Clarins 18 Новые яркие гельлаки лимитированной коллекции Miracle Gel (оттенок Tropic Relief), Sally Hansen 19 20 Тушь для ресниц экстра-объем и карандаш для бровей c щеточкой кабуки Monsieur Big,
Lancôme 21 Переливчатые трели бергамота, мандарина и зеленого чая в прикосновениях мускусной кожи, пропитанной абсолю египетского жасмина и орриса, – невероятная
композиция Eau de Memo 22 Невидимый и неосязаемый источник восторга – Escentric Мolecule 04! На этот раз в основе его инновационной формулы ароматная молекула
Javanol 23 Дневной увлажняющий крем White «24-каратное золото» серии Oro Gold Cosmetics

Путешествие
за мечтой
1

4
3
5

2

SA.AL & CO – это
новый мужской бренд
ухода за кожей.
Австрийская косметика
имеет натуральный
состав: альпийскую
родниковую воду,
масло макадамии, ши
и какао, березовый сок,
лаванду, шалфей

6

8

10

Солнцезащитные
средства Sunfilm
by Juliette
Armand отвечают
повышенным
требованиям по
обеспечению
максимальной
защиты от солнца.
Молочко для лица
и тела с SPF 10

7
15

11

Теперь можно наслаждаться
ароматами Byredo не совсем
привычным образом. В продаже
появились парфюмированные
кисточки кабуки. Уже доступны
три самых популярных аромата
марки

Легкая дымка-спрей
с УФ-фильтрами из
коллекции Solar от
System Professional
эффективно
защищает волосы
от воздействия
солнечных лучей,
поддерживает
правильный
баланс влаги
и предохраняет цвет
от вымывания

Создать понастоящему дерзкий
незабываемый образ
можно с новинкой
от Redken. Семь
ярких оттенков
тонирующего крема
для волос City
Beats – раздолье
для смелых
экспериментов

Ультралегкий флюид
для лица Anthelios XL
SPF 50+ от La RochePosay обеспечивает
высокую защиту
от ожогов
и аллергических
реакций на солнце

Эффективная формула
текстурной глины Moroccanoil
создает естественные образы
с матовым блеском и сильной
фиксацией волос
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Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

12

Теперь можно не расставаться с любимыми
ароматами в поездках – Hermès предлагает
захватить их с собой. В наборе четыре аромата
коллекции Jardins во флаконах-кочевниках:
Un Jardin sur le Nil, Un Jardin en Méditerranée,
Un Jardin sur le Toit и Le Jardin de Monsieur Li

Термальная вода
Librederm не только
увлажнит кожу, но
и освежит ее в жару.
Превращаясь
в тончайшую водную
пыль, она прохладой
ложится на лицо,
что очень актуально
летом. Использовать
можно так часто, как
хочется

Двухфазный гель для
коррекции целлюлита
Acti-Gène Contour
Bi-Gel от PHYTOMER –
легко разглаживает
шероховатости кожи,
обеспечивая ее
гладкость

Кондиционер
и шампунь для тонких
волос Fulldensity
питает и укрепляет
волосы, делая их
объемными

Матирующий эликсир
и лосьон для сужения
пор, увлажняющий
уход за кожей вокруг
глаз – это настоящий
глоток свежего
воздуха для лица.
Все – серия «Бамбук»,
Erborian

Оттеночный
шампунь для седых
и мелированных
волос Silver Care
от Lisap Milano
нейтрализует желтые
оттенки

Пенящийся
крем для
умывания без
мыла Hidraven
от Sesderma
предназначен
для ежедневного
очищения
кожи лица всех
типов, особенно
деликатной
и чувствительной
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КРАСОТА

ВW ИI SШHЛ ИL СI SТ T

1 Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи, Herbalife SKIN 2 Масло для загара помадного дерева SPF 6 Ligne ST BARTH 3 Легкий увлажняющий крем мгновенно восполняет энергию и придает здоровое сияние коже, Origins 4 Изысканный пикантный аромат Royal Marina для изысканных женщин,
Marina de Bourbon 5 Нежный гель для ежедневного очищения лица надолго подарит ощущение чистоты и гладкости кожи, -45.Siberia, Natura Siberica 6 Абсолютсыворотка для волос и кожи головы Alpha Energy защитит структуру волос от повреждений, System Professional 7 8 Крем для области вокруг глаз и укрепляющий
крем против признаков старения на разных стадиях формирования, Vichy Slow Age 9 Сыворотка для блеска волос «Жидкие кристаллы», компания BE HAIR (ITALY)
10 Ежедневное применение увлажняющего крема способствует разглаживанию морщин вокруг глаз -45.Siberia, Natura Siberica 11 Очищающий скраб Artistry удаляет
шелушения и придает коже сияющий внешний вид 12 В ярком, соблазнительном, стойком The Secret Temptation сочетание древесных нот усилено пряным аккордом,
Antonio Banderas 13 Свежий и одновременно насыщенный аромат Salvador Dali Dalilight полон эмоций и трепета, но в то же время не лишен остроты 14 Ночной крем для
лица «3D Гиалуроновый филлер» – безынъекционное омолаживающее средство последнего поколения, Librederm 15 Преображающий крем c эффектом blur делает
кожу ровной и безупречной, Librederm 16 Молочко для сухой и очень сухой кожи младенцев, детей и взрослых Lipikar Lait обеспечивает продолжительный комфорт даже
самой чувствительной коже, La Roche-Posay 17 Michael Kors Extreme Blue – аромат спокойный, но полный внутренней силы. Как раз то, что нужно для напряженной жизни в городе 18 Скраб для тела Crushed Cabernet обеспечивает коже мягкость и шелковистость, Caudalie 19 Масло для душа «Миндальное», L’Occitane 20 Новые яркие
гель-лаки лимитированной коллекции Miracle Gel (оттенок Pink Jellyfish), Sally Hansen 21 Древесный пряный благородный аромат для мужчин Manners Matter, Man Rules
22 Палитра теней для век Pure DimensionsTM позволяет комбинировать цвета, чтобы профессионально подсветить глаза, Mary Kay® 23 Крем-фраппе «Бамбук» дарит
коже мгновенный бодрящий эффект, Erborian 24 25 Увлажняющий натуральный бальзам для губ с кремовой текстурой (оттенки Berry red и Rose), Weleda 26 Блеск-тинт
для губ Oh My Gloss! от Rimmel 27 Блеск Eclat Minute визуально увеличивает объем губ, Clarins 28 Насыщенный питательный крем возрождает кожу, восстанавливая ее
гладкость, тонус и упругость -45.Siberia, Natura Siberica

7
8

9

5

Легендарное
массажное масло
для беременных
Frei öl предотвращает
появление растяжек
и улучшает
эластичность кожи
в столь важный
и ответственный для
любой женщины период

4

2

Освежающий гель для
душа мягко очищает кожу,
оставляя на теле аромат
вербены, сахарный скраб
«Вербена» делает кожу
гладкой и шелковистой.
А спрей для тела
с цитрусовым ароматом –
идеальное средство для
придания телу свежести
в летнюю жару.
Все – L’Occitane

6

10

Маска для
сохранения цвета
и восстановления
окрашенных волос
и кондиционер
с мягким очищающим
эффектом для сильно
поврежденных волос.
Все – серия Escalation,
Lisap Milano

1

Специально
разработанная
формула шампуня
Satinique для
окрашенных
волос позволяет
укрепить, увлажнить
и восстановить
структуру волос

14
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16
3
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Воплотить в жизнь
любую фантазию на
тему причесок не
составит проблем со
стойким спреем для
объемной укладки
Sexy hair!

15

Масло-блеск Erborian содержит
пигменты, которые проявляются при
контакте с вашими губами и дарят им
тот оттенок, который соответствует
естественному тону кожи

Идеальные ресницы
можно создать
с помощью новинок
Л’Этуаль Sélection:
тушь для объема
Femme Romantique
с подкручивающим
эффектом
и объемная тушь
Femme Fatale
с эффектом
распахнутого
взгляда.
Выбор за вами!

17

13

23

21

20
18

22

27
24

28

Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

19
Невесомая
сыворотка Aloxxi
Split Ends Mend
надежно склеивает
секущиеся кончики
и обеспечивает
питание
поврежденным
волосам

Уникальная формула
шампуня-кондиционера
«Лошадиная сила»
с коллагеном
и ланолином заботится
о тусклых, секущихся
волосах, склонных
к выпадению,
возвращая им здоровый
и ухоженный вид

Очищающее
средство для ногтей
с антисептическим
эффектом и базовое
покрытие против
сколов.
Все – OPI

Гель-уход для душа
и молочко-уход для
тела «Цветок сакуры»
от Nivea преобразят
кожу, сделав ее мягкой
и шелковистой

Волосы
наполнятся
восхитительным
блеском
и сиянием
c молочком
«Продление
молодости»
серии Arcabeta
Line Collagen,
компания Dikson
Coiffeur (Италия)

Niophlex
Maintainer №03
поддерживает
эластичность
и прочность волос,
придавая им блеск
и обеспечивая
их превосходное
состояние между
визитами в салон

Нежный гель для
душа Dolce Milk
с солнечным
ароматом медовой
дыни и воздушной
пеной придаст коже
ощущение мягкости
и бархатистости

26
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Т е к с т : Александр Крючков

Ford Transit Custom и Tourneo Custom
Двигатели: дизельный 2.2 л
Мощность: 100–125 л. с.
В стандартной комплектации: программный предпусковой топливный
отопитель, система защиты от опрокидывания, подогрев сидений,
ветрового стекла и зеркал
Опционально: датчики света и дождя, сигнализация периметра, камера
заднего вида
Цена: Transit Custom от 1 499 000 руб., Tourneo Custom от 1 996 000 руб.
(с учетом специальных предложений)

Фото: пресс-служба Ford (3)

Коммерческая линейка автомобилей Ford в России получила две новые
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модели – фургон Transit Custom и микроавтобус Tourneo Custom. Они адаптированы
к климатическим условиям нашей страны
и в уже базовой версии оснащены предпусковым отопителем, подогревом передних сидений и обогревом ветрового стекла и зеркал.
Ford Transit Custom предлагается российским покупателям в модификации с низкой
крышей и короткой колесной базой. Грузовой отсек объемом 6 м3 вмещает три европаллеты, люк в перегородке салона позволяет
перевозить длинномерные предметы, а интегрированные рейлинги на крыше можно
вытащить или сложить по необходимости.
Фургон оснащается дизельным двигателем
Duratorq объемом 2.2 литра и мощностью 100
или 125 л. с. и 6-ступенчатой механической
коробкой передач. Цена модели начинается
с 1 499 000 рублей.
Микроавтобус Tourneo Custom создан на
той же платформе и комплектуется только
125-сильным турбодизелем, который обес
печивает характерный для легковых автомобилей уровень динамики. Модель предлагается в двух вариантах колесной базы и двух
комплектациях. Базовая версия Trend имеет
кондиционер, круиз-контроль, противотуманные фары и датчики парковки. Комплектация
Titanium добавит в список опций датчики
света и дождя, модуль управления климатом
в пассажирском салоне и декоративные элементы экстерьера. Стоимость Ford Tourneo
Custom стартует с 1 996 000 рублей.

ПОМИМО СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ НАБОР ПОМОЩНИКОВ
ВОДИТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ АССИСТЕНТ
ТРОГАНИЯ НА СКЛОНЕ, СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ (ROM), ФУНКЦИЮ
АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРУЗКИ (LAC),
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ЭЛЕКТРОНИКИ
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

СИСТЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ СИДЕНИЙ
FLAMINGO НА FORD TOURNEO CUSTOM
ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ИХ
В НЕСКОЛЬКИХ ПОЛОЖЕНИЯХ, СКЛАДЫВАТЬ
В РАЗНЫХ КОНФИГУРАЦИЯХ ЛИБО УДАЛЯТЬ
ИЗ САЛОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Hyundai Creta
Двигатели: бензиновые 1.6 и 2.0 л
Мощность: 121–150 л. с.
В стандартной комплектации: система стабилизации, фронтальные подушки
безопасности, кнопки управления магнитолой на руле
Опционально: круиз-контроль, бесключевой доступ, 17-дюймовые
легкосплавные диски
Цена: от 789 900 рублей

Компактный кроссовер Hyundai Creta теперь доступен с двигателем 1.6 и полным приводом. Модификация оснащается 6-ступенчаты-

ми механической или автоматической коробками передач в дополнение к стандартному набору: 16-дюймовые стальные колесные диски, ABS + EBD
ДЛЯ CRETA КОМПЛЕКТАЦИЙ COMFORT
(система распределения тормозных усилий), ESP (система стабиИ COMFORT PLUS ЕСТЬ ДВА ПАКЕТА ОПЦИЙ:
лизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы.
ADVANCED ДОБАВИТ АУДИОСИСТЕМУ
Стоимость такой версии с ручной трансмиссией в комплектации
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, ДАТЧИК СВЕТА
И КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, А ПАКЕТ STYLE ОЖИВИТ
Active составит 969 900 рублей, Creta с 1.6-литровым мотором
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИК АВТО
мощностью 121 л. с., автоматической трансмиссией и полным
приводом будет стоить 1 139 900 рублей. Также появилась новая комплектация модели Comfort Plus. По сравнению с версией Comfort она дополнена фарами проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота, передними противотуманными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Все эти опции также
доступны в пакете Light для средней комплектации Active. Кроссовер Hyundai Creta
можно приобрести по финансовой программе «СТАРТ».

Range Rover Velar
Двигатели: бензиновые и дизельные, 2 или 3 л
Мощность: 180–380 л. с.
В стандартной комплектации: мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя
сенсорными дисплеями, система Terrain Response
Опционально: адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, пневмоподвеска
Цена: от 3 880 000 рублей
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Фото: пресс-служба Land Rover (2)

Фото: пресс-служба Hyundai (2)

Внедорожник Velar стал четвертой моделью в семействе
Range Rover и занял нишу между Evoque и Sport. Внешне новинка выполнена

в минималистичном стиле: в угоду эстетике и аэродинамике экстерьер лишен большинства выступающих элементов. Аналогично выглядит и салон – вместо множества
рычажков и кнопок функциями автомобиля управляешь через 10-дюймовые сенсорные дисплеи мультимедийной системы Touch Pro Duo. Для Velar
ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НОВИНКИ –
доступны шесть модификаций двигателя – от экономичных бензиЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
новых и дизельных четырехцилиндровых моторов до более мощОТ КОМПАНИИ KVADRAT, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ КОЖЕ. ДИЗАЙНЕРСКУЮ
ных V6. Топовый 380-сильный агрегат, оснащенный нагнетателем
ТКАНЬ ДОПОЛНЯЮТ ВСТАВКИ ИЗ ИСКУСTwin Vortex, разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 5,7 секунды.
СТВЕННОЙ ЗАМШИ ЦВЕТОВ EBONY
Трансмиссия автомобиля включает 8-ступенчатую автоматичеИЛИ LIGHT OYSTER
скую коробку передач и полный привод с электронными системами
Intelligent Driveline Dynamics, которая обеспечивает высокий уровень управляемости, и Terrain Response, улучшающую проходимость на бездорожье. Range Rover Velar
станет доступен покупателям осенью и будет стоить от 3,9 до 7,2 миллиона рублей.
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Grand Hotel Tremezzo, ОЗЕРО КОМО, ИТАЛИЯ

Назад в belle époque
Кажется, что время в маленьком городке Тремеццо, на берегу озера
Комо, остановилось в 1910 году, когда здесь открылся великолепный
Grand Hotel Tremezzo
Т е к с т : Павел Жаворонков

Э
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Из ка ж дого из 90 номеров
и сьютов гарантирован
самый лучший вид на
озеро, горы и городок
Белла д жио, расположенный
на противоположном берег у

жет прогуляться по вертикальному ботаническому саду, а внутри – посмот
реть отличную коллекцию живописи
и скульптуры. Еще одну знаменитую
историческую виллу, расположенную
в Тремеццо – «Балбьянелло», – обожают кинематографисты: здесь снимались несколько эпизодов для франшиз
«Звездных войн» и бондианы.
Монументальное и при этом воздушно-изящное здание Grand Hotel
Tremezzo случайно проскочить на
этом маршруте невозможно – это
главное архитектурное, светское
и культурное событие на побережье
за последние сто с лишним лет. Бледно-розовый фасад с миниатюрными
коваными балкончиками возвышается на набережной рядом с паромным
причалом и входом в «Карлотту». Старинный лифт поднимет гостей в зону
лобби и ресторанов, где сразу встречает дух прекрасного времени и аромат
свежих роз.

Аромат свежих роз и ду х
прекрасного времени ни на
с ек у н д у не буд у т поки д а т ь
в ас: бу кет ы и ощ ущение
волшебного пу тешествия
в о в р е м е н и в G r a n d H o t e l
Tr e m e z z o б у к в а л ь н о н а
каж дом шагу

Фото: pr-cлужба (3)

ТО СЛУЧИЛОСЬ В МОМЕНТ
ВЫСШЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ
образа жизни belle époque и декоративного стиля модерн, на самом
пороге
глобальных
потрясений
и надвигающегося хаоса ХХ века.
С тех пор здесь ничего не происходит, разве что по небу со стороны
Швейцарии прилетит облако какойто удивительной формы, да порой
по глади воды неторопливо проплывет лебедь или яхта миланского промышленника. В Grand Hotel Tremezzo
стоит приехать, для того чтобы погрузиться в атмосферу созерцательно-философского ничегонеделания
аристократического курорта начала
прошлого века.
Из шумного Милана на побережье
Комо можно доехать на машине за
час с небольшим: узкое шоссе вьется
по живописным карнизам гор. Словно жемчужины в ожерелье, на дорогу
нанизаны крошечные старинные городки, которые различаются только
поэтичными названиями. Поблекшие
от времени охряные фасады с деревянными ставнями, каменная резьба
соборов учеников комодской школы,
буйно цветущая флора… Внизу – зеркало озера, отражающее горные пики
Гриньи, а вверх уходят крутые альпийские склоны, с уступов которых безупречной панорамой любуются жители
высокогорных деревень и владельцы
оскорбительно дорогих частных вилл.
Дальше на север дорога поднимается
на высь Энгадинской долины: придет-

ся забираться на двухкилометровую
высоту по фантастически красивым
серпантинам.
Среди прибрежных городков Тремеццо занимает особое место: горы
очень резко спускаются к воде, но
именно тут растут самые пышные
каск адные сады и прекрасные образцы архитектуры разных эпох. Представители европейских аристократических семей первыми попали под
невероятное обаяние этого места.
Построенная ими в XVIII веке вилла
«Карлотта» – одна из главных достопримечательностей севера Италии.
После того как правительство выкупило ее под музей, любой турист мо-

В ходе последней реновации, приуроченной к столетию отеля, здесь
появились новые высокотехнологичные объекты: конференц-залы,
спорткомплекс и спа-центр, понтонный бассейн с пляжным комплексом,
построенный прямо в озере. Консервативный дух отеля эти новшества никак не нарушили, и грань между аристократическими традициями и современными технологиями осталась
настолько незаметной, что все новые
элементы воспринимаются так, словно они здесь существуют с 1910 года.
Очень тонкая работа была проведена
в части реставрации интерьеров номеров и общих пространств: дизайнеры экспериментировали в сочетаниях
цветов, принтов и материалов, наполняли пространства антиквариатом
и современными дизайн-объектами.
Итоги их работы воспринимаются
как малоизвестные проявления в рамках подлинного модерна начала 1910-х
годов, а не как современные подражания этому стилю.
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ROYAL MANSOUR MARRAKECH, МАРРАКЕШ, МАРОККО

Марракеш в миниатюре
Вы когда-нибудь видели отель, который, словно игрушечный макет, правда
полноразмерный, воспроизводит устройство целого города? В разрезе
времени и всем многообразии от планировки до флоры, от архитектуры
до социального устройства. Таков Royal Mansour Marrakech

ОСНОВЕ ОТЕЛЯ ЛЕЖ АТ
ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗАМЫСЕЛ,
будоражащий воображение образ, под
крепленный доступом к огромному ре
сурсу. Еще бы, ведь во время строи
тельства со всего Марокко были стяну
ты ремесленные кланы – лучшие в сво
ем деле: специалисты по мрамору, дере
вянщики, чеканщики, керамисты и ка
менщики.
Сегодня территория отеля пред
ставляет собой точную копию меди
ны – средневековой части арабского го
рода, и по ней можно гулять так же, как
по его узким улочкам. Вместо номеров
здесь риады – дома, построенные по
классическому канону жилой архитек
туры Магриба: трехэтажные, с цент
ральным патио, спасающим от жары,
полностью спальным вторым этажом
и зоной отдыха с бассейном и панорам
ным видом на город и вершины Высо
кого Атласа – на третьем. Все риады,
как и остальные здания на территории
в 3,5 га, связаны между собой системой
подземных корридоров – чтобы об
служивать гостей королевского отеля
незаметно. Такая форма зданий изна
чально была позаимствована арабами
у римлян, так как позволяла скрыть
внутри всю частную жизнь и... женщин.
До сих пор обслуживают риады только
мужчины, дамы же не особо показыва
ются на глаза гостей и заняты исклю
чительно на подсобных работах.
Традиционно Royal Mansour при
глашает на работу лучших из лучших:
например, совсем недавно здесь за
кончили ремонт старинных чугунных
ворот Баб-эль-Махзен, ведущих в отель

В
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Текст: Юлия Григорьян, фото: pr-cлужба (3)

из медины. А проводил его почтенный
чеканщик из еврейского квартала, сла
ва о котором распространяется далеко
за пределы страны.
А новый сад, который воссоздает
старинные сады Марракеша, проек
тировал испанский архитектор Луис
Валледжо – не случайно именно он,
ведь история Марокко тесно связана
с историей Испании. В итоге получил
ся арабско-андалузский ландшафт, где

На открытие последнего из четырех ресторанов отеля
французского шеф - повара Янника А ллено в дохновили
рассказы марокканского пу тешественника XIV века
И б н Б а т т у т а п о Я в е , С у м а т р е , Ц е й л о н у. В м е н ю
встречаются Азия и Европа: стейки в сашими, т унец
и артишоки, лимонная трава и тыква

форма, цвет, ароматы растений явля
ются единым целым. А природное про
странство интегрировано в историче
скую среду, поэтому больше всего здесь
пальм, олив и ароматных апельсино
вых деревьев, наиболее часто встреча
ющихся в садах Менары – старейшем
парке Марракеша и Агадиры. Так со
временное аккуратно и ненавязчиво
встречается с историческим, и это по
ражает больше всего.
Отель находится в удивительном
месте – у крепостных стен Старого го
рода, в паре минут ходьбы от площа
ди Джама-эль-Фна и мечети Кутубия.
Контраст этого обособленного оазиса,
пышных садов, бассейнов, прохлады
мрамора с охристыми стенами города,
шумом базаров и раскаленных улиц за
ставляет проникнуться Марракешем
еще сильнее. Хотя это можно сделать,
и не покидая территории отеля.
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МЕСТО

Holiday Inn, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Е СЕКРЕТ, ЧТО В HOLIDAY INN
TBILISI по всему миру любят останавливаться бизнесмены: гостиницы сети чаще всего располагаются неподалеку от деловой части города, у них
налаженный сервис без сюрпризов, говорящий на разных языках персонал, есть
спортзал для утренней встряски или вечерней разгрузки и обязательно –
конференц-зал. Отель в Тбилиси – не исключение. Здесь c особым пиететом относятся к нуждам деловых людей иметь площадку для встреч и мероприятий. Такое
место, с одной стороны, должно быть
с безупречным сервисом, который лучше
всего могут обеспечить как раз гостиницы, а с другой – находиться в обособленном пространстве. Здесь таких залов пять:
от камерного – с приглушенным светом
Business Board для 12 человек, до зала «Аджария», который трансформируется в зависимости от задач встречи: лекция, совещание, показ презентации, и вмещает до
230 человек.
В грузинских школах углубленно изучают английский, многие знают русский,
а молодежь активно учит другие иностранные языки. И персонал в Holiday Inn Tbilisi
поймет вас и сможет поддержать беседу, на
каком бы языке вы ни говорили.
Именно Holiday Inn Tbilisi выбирают европейские туристы, число которых
в городе с каждым годом растет. Не в последнюю очередь это заслуга дизайна оте
ля и, в частности, номеров. Наверняка вы
замечали людей, которые выглядят очень
просто, даже слегка небрежно, а если
приглядеться, окажется, что все вещи на
них дизайнерские и очень дорогие. Так
же с убранством номеров: лаконичные,
в сдержанных цветах, светлые номера не
могут похвастаться обилием деталей и декора. Однако полы здесь отделаны африканским дубом и грузинским каштановым
деревом, мебель и люстры привезены из
Италии, а обои – из Великобритании.
Особую любовь гостей, и не только
иностранных, вызывают местные завтраки. Стандартный шведский стол превращается в настощее грузинское застолье,
за которым можно попробовать как классические, так и традиционные блюда: например, прекрасную подборку местных
сыров. За кухню отвечает бренд-шеф
Ираклий Асатиани – смелый и молодой,
очень любящий свою страну.

Н

Любимец интуристов
В здание Holiday Inn Tbilisi отражается город и высокое небо Грузии. Вокруг много старых
домов, некоторые из них ремонтируются, но отель и прилегающая территория создают
свой микроклимат. В летний сезон центром этого микромира становится открытый бассейн
длиной 25 метров – здесь можно плавать, а потом лежать и смотреть на горы. До Старого
города семь минут на такси, рядом район Ваке с центральной улицей, напоминающий
московский Ленинский проспект (в середине XX века ее застроили модными сталинками),
под окнами – Тбилисский цирк, а из окон этажей повыше – Кура
Т е к с т : Юлия Григорьян
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От на ходившейся здесь
до нача ла 90 -х годов
инт уристской гостиницы
«А д жария» оста лось только
название, перешедшее
по наследству ресторану
нынешнего Holiday Inn Tbilisi
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бизнес-класс S7 | S7 business class

Высадка из самолета в первую
очередь
Прохождение паспортного контроля на отдельных стойках в зоне
прилета международных рейсов
аэропорта Домодедово
Приоритетная выдача багажа при
наличии технических возможностей
в аэропорту
СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7

В большей части аэропортов, куда
выполняются регулярные рейсы
S7, пассажирам бизнес-класса, путешествующим по тарифам группы
Бизнес Гибкий, предоставляется обслуживание в бизнес-залах, в аэропортах Домодедово и Толмачево –
в собственных бизнес-залах S7.
Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера

БИЗНЕС-КЛАСС S7 – ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ И ОЖИДАЕТ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

Отдельные стойки регистрации
Отдельная зона контроля безопасности и паспортного контроля.
(В некоторых аэропортах прохожде-

ние предполетных формальностей
может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами эконом-класса, но приоритетно – без очереди.)
Доставка к трапу самолета и в зал
прилета на отдельном транспорте

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR THOSE WHO ARE EXACTING
TO OUTWORLD AND EXPECTING HIGH QUALITY SERVICE AT ALL
STAGES OF THEIR TRIP
PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

Dedicated check-in counters
Dedicated security check and immigration control area. (In some airports
pre-flight formalities may be carried out
at common counters and in one area
with economy class, but with front-ofthe-line priority.)
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Delivery to and from aircraft on
separate transport
First to leave the plane upon landing
Proceeding passport control at
stand-alone desks in international arrivals area at Domodedovo airport
Priority baggage delivery, subject to
the technical capacity of the airport

Разнообразные сервисы для приятного отдыха и работы в спокойной
обстановке
Свежая пресса
Шведский стол
Пассажиры экономического класса
и бизнес-класса с тарифами группы
Бизнес Базовый могут приобрести
пригласительные билеты в собственные бизнес-залы S7 в кассах
и представительствах S7 в аэропортах.

S7’S BUSINESS LOUNGES

In most airports with regular S7 flights,
business class passengers travelling
with fare group Business Flex are
provided with services in business
lounges, and at Domodedovo and
Tolmachevo airports they are served in
S7’s own business lounges.
Original interior design
Various services ensuring comfortable relaxation or work in a quiet environment
Latest press

бизнес-класс S7 | S7 business class

Дополнительная информация
по телефонам: +7 495 580 74 29
(Домодедово), +7 383 359 90 52
(Толмачево).
ПОВЫШЕННАЯ НОРМА ПРОВОЗА
БАГАЖА

Норма провоза багажа по тарифам Бизнес Гибкий – два места по
32 кг каждое, по тарифам Бизнес
Базовый – одно место до 32 кг
Дополнительно в салоне самолета
предусмотрена перевозка двух мест
ручной клади общей массой до 15 кг
и размерами не более 55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

Салон бизнес-класса расположен в передней части самолета.
Широкие и удобные кресла, расстояние между которыми составляет
обычно не менее 89 см, с регулятором
положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых типах самолетов)
Пледы и подушки
Бар с прохладительными и алкогольными напитками
Специальное меню
Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой
журнал S7

Buffet service
Economy class passengers and business class passengers with fare group
Business Basic can purchase invitations to S7’s own business lounges at
S7 counters and representative offices
at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).
EXTRA BAGGAGE ALLOWANCE

The baggage allowance for Business Flex fare is 2 pieces of baggage
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Туалетные комнаты
в передней части самолета
предназначены только для
пассажиров бизнес-класса.

Дополнительная информация
об услугах для пассажиров
бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 700 0707.

up to 32 kg, for Business Basic fare - 1
piece up to 32 kg
Two items of hand baggage are per-

mitted in the cabin, with total weight up to
15 kg and not exceeding 55x40x20 cm
A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT

Blankets and pillows
A bar with soft drinks and alcohol
A special menu
Latest business and entertainment
reading, as well as the inflight S7 magazine

Business class cabin located in the
front part of the aircraft

Lavatory compartments in the front
part of the aircraft are intended only for
business-class passengers

Wide and comfortable armchairs at
least 89 cm apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests and adjustable headrests (in sometypes of planes)

Additional information on services
for business class passengers is
available from the S7 24-hour information center at: 8 800 700 0707.

Добро пожаловать
в S7 Priority!

Элитные статусы S7 Priority.
Дополнительный комфорт в путешествиях
Platinum

Платиновый
статус

75 000

статусныx
миль

или 75 статусныx ceгмeнтов

Gold

Обменивайте накопленные мили на премии и привилегии
От 6 000 миль —
билеты S7 Airlines

От 15 000 миль —
билеты авиакомпанийпартнеров

От 6 500 миль —
повышение класса
обслуживания

Золотой
статус

Оплачивайте авиабилеты
милями на сайте s7.ru
или с помощью мобильного
приложения S7

50 000

статусныx
миль

или 50 статусныx ceгмeнтов

Silver

Серебряный
статус

20 000

статусныx
миль

или 20 статусныx ceгмeнтов

Оплачивайте
ежедневные покупки
картой S7–Tinkoff

1 000 +

Пользуйтесь услугами
партнеров программы
S7 Priority

2 000

миль

Статусные мили
Начисляются за полеты с S7 Airlines и авиакомпаниями
альянса oneworld. Используются для достижения
элитного статуса и обмена на премии.
Статусные сегменты
Начисляются за полеты рейсами S7 Airlines. Например,
перелет в экономклассе по маршруту Москва – Сочи –
Москва принесет вам два статусных сегмента, а тот же
маршрут в бизнес-классе — вдвое больше.

Привилегии элитных статусов*

Пример накопления и использования миль
Зарегистрируйтесь
онлайн и совершите
полет с S7 Airlines

Как это работает
Каждый полет — это шаг к элитному статусу. Для этого
помимо бонусных миль участники программы S7 Priority
получают статусные мили и статусные сегменты.

Покупайте авиабилеты
на сайте s7.ru по карте
S7–Tinkoff

3 000

миль

4 000

миль

миль

Обменяйте накопленные 10 000 миль на перелет Москва — Аликанте с S7 Airlines

Серебряный статус
Silver Ruby
Дополнительный багаж на рейсах S7 Airlines

Золотой статус Платиновый статус
Gold Sapphire
Platinum Emerald

+1 место до 23 кг

+1 место до 23 кг

+1 место до 32 кг

–

+15 кг или 1 место

+20 кг или 1 место

–

–

Дополнительный багаж на рейсах других авиакомпаний oneworld
Регистрация на стойках бизнес-класса oneworld
Регистрация на стойках первого класса oneworld
Выбор места в салоне после покупки авиабилета, в т. ч.
ExtraSpace**

Получайте мили
За покупки с использованием кобрендовых банковских карт S7–Tinkoff:
До 4 миль
за каждые 60 рублей

Оформление карты
онлайн

До 20 000
приветственных миль

Закрытые распродажи
авиабилетов S7

Серебряный статус
и повышение класса
обслуживания
в подарок

Доступ в 650 бизнес-залов oneworld с попутчиком

–

Доступ в залы первого класса oneworld

–

–

Полный список привилегий размещен на сайтах s7.ru и oneworld.com.
Привилегии элитных статусов oneworld не распространяются на рейсы авиакомпании Emirates.
Из числа доступных на момент обращения. Услуга предоставляется и для двух попутчиков при обращении в сервисный центр.

Зарегистрируйтесь в программе и получите свои первые мили
Получите свои первые мили:

Пользуясь услугами партнеров:
Путешествия c S7

Рестораны

Интернет-магазины

Отдых и развлечения

Отели

Торговые
сети

За полеты рейсами S7 Airlines и авиакомпаний альянса oneworld:
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Аренда и парковка
автомобилей

За полеты с S7 Airlines, совершенные
за полгода до регистрации
в программе S7 Priority

Страхование

Приветственный бонус 500 миль
после первого полета в качестве
участника программы

За полеты рейсами
других авиакомпанийпартнеров:

Стать участником программы вы можете:
Заполнив форму регистрации
на сайте priority.s7.ru

Открыв кобрендовую
банковскую карту S7–Tinkoff

Заполнив форму
в мобильном приложении S7

Позвонив в сервисный
центр программы

Подробнее о возможностях накопления миль и оформления авиабилетов можно
узнать на сайте priority.s7.ru или по телефонам круглосуточного сервисного центра
S7 Priority: 8-800-100-77-11 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 777-77-11.
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Welcome to S7 Priority!
Exchange collected miles on reward flights and privileges
From 15,000 miles —
flights with partner airlines

From 6,000 miles —
Reward flights on S7 Airlines

From 6,500 miles —
upgrade class of service

Buy reward tickets online
at s7.ru or via S7 Mobile

Example of earning and spending miles
Join online
and take a flight
with S7 Airlines

Pay for your everyday
purchases by S7–Tinkoff
co-brand card

1,000 +

2,000

miles

miles

Use the Programme
partners’ services

Make purchases at s7.ru
with S7–Tinkoff
co-brand card

3,000

4,000

miles

miles

Exchange your 10,000 miles on a reward ticket for Moscow — Alicante flight with S7 Airlines

Earn miles
For your everyday purchases paid by S7–Tinkoff co-brand card:
Silver status and
service class upgrade
as a gift

Up to 4 miles
for every 60

The ability to order
the card online

Up to 20,000
welcome miles

Access to the closed
sales at s7.ru

S7 Airlines flights

Restaurants

Online shopping

Car rental
and parking

Leisure & Entertainment

Hotels

Shopping

Insurance

Using Programme partners’ services:

For flights with other
partner airlines:

For flights with S7 Airlines and oneworld partner airlines:

Join the Programme
You can join the Programme using any of the following methods:

Join now and receive:

Complete the programme
registration form at s7.ru

Complete the programme
registration form in S7 Mobile

Miles for S7 Airlines flights you took six months
before joining the programme.

Contact the S7 Priority
Service center

Obtain S7–Tinkoff
co-brand card

500 welcome miles after your first flight as
S7 Priority member

Find more information about S7 Priority at priority.s7.ru
or call to S7 Priority Service center: +7 (495) 777-77-11
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транзитным пассажирам | for transit passengers

ДОМОДЕДОВО
DOMODEDOVO

1
2
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4
4
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5

6

1
2

5
3

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER на
паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите
с ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках «Прием
багажа» (3). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло (4)
и ожидайте посадку в самолет.

Паспортный контроль (прилет)
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)
Customs (arrival)
Стойки регистрации
Check-in desks
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Departure gates for domestic flights
Паспортный и таможенный контроль
(вылет)
Passport control and customs (departure)
Выходы на посадку (международные
рейсы)
Departure gates for International flights

в Москву багаж трансферных пассажиров, следующих далее в города
России, может быть оформлен до
конечного пункта следования при условии отсутствия в багаже товаров,
подлежащих письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает пассажира
от соблюдения иных требований таможенного законодательства.
ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

На рейсах S7 Airlines из Вероны,
Ашхабада, а также городов Германии, Испании, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Болгарии,
Австрии, Узбекистана и Греции

Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и таможенный контроль
(5). Если у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, необходимо зарегистрироваться на стойках регистрации (3). При регистрации обязательно

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

Using this procedure does not exempt
passengers from following the requirements of the customs legislation.

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport control (1).
You are required to pick up your luggage and go through customs control
(2). Drop off your luggage at desk (3).
If you do not have a boarding pass for
the next flight, please check in (3). Verify
your boarding gate on the information
display (4), and wait for your flight.
At S7 Airlines fligths from Verona, Ashgabat and cities of Germany, Spain,
Georgia, Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Uzbekistan and
Greece to Moscow transfer passengers
continuing their travel to other cities in
Russia can check their bags through
to their final destination if they have no
goods that require a written declaration.
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TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO
AN INTERNATIONAL FLIGHT

To make your connection you need
to go through customs and passport
control (5). If you do not have a boarding pass, you must check in at the
registration desk (3). If you have transfer
baggage, be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to sectors A or
B for boarding, verifying your boarding
gate on the information display (6), and
wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL OR TWO DOMESTIC
FLIGHTS

сообщите о наличии у вас трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены в секторах А и В. Уточните номер выхода на
информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Для пересадки проследуйте по указателям TRANSFER в трансферный
зал для паспортного контроля и/
или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках S7
Трансфер. Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло
и пройдите к выходу на посадку.
Если Вы следуете далее в города
Казахстана, Армении или Киргизской Республики, багаж может быть
оформлен до конечного пункта
следования при условии отсутствия
в багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию.
Применение данного порядка не
освобождает пассажира от соблюдения иных требований таможенного
законодательства. При следовании
безвизовым трансфером вам необходимо обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас проинформируют о порядке прохождения
аэропортовых формальностей.

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport and/
or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting
flight, please check in at the S7 Transit
registration desks. Verify your boarding
gate on the information boards and proceed to your gate.
If you continue your trip to cities in
Kazakhstan, Armenia or Kyrgyz Republic baggage can be checked to
the final destination provided nothing
that requires a written declaration is
contained in the baggage. Employing
these procedures does not relieve
the passenger of the responsibility to
comply with any other requirements of
customs rules and regulations. In case
you have visa-free transfer, you should
apply to S7 Airlines staff at transfer
area. You will be informed of airport
formalities procedure.

транзитным пассажирам | for transit passengers

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK
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T3-C 2F
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Стойки регистрации
Check-in desk
Паспортный контроль
Passport control
Выходы в трансферную зону
Exits to Transfer Area
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6

Станция поездов
APM Parking
Выдача багажа
Baggage Claim Area
Таможенный контроль
Customs

1

2

3

4
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Рейсы S7 Airlines обслуживаются
в секторе С терминала 3. Для пересадки необходимо проследовать
по указателям TRANSFER на стойку
паспортного контроля (3) и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс, вам
необходимо пройти регистрацию на
трансферных стойках (1). После регистрации проследуйте на паспортный контроль (2) и, спустившись
на второй этаж, пройдите в зону
посадки.

Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного
(2) и таможенного (6) контроля.
Затем спуститесь на второй этаж
и пройдите на станцию поездов (4),
которые курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7–10 минут.
Получив багаж (5), следуйте на таможенный досмотр (6), после чего
зарегистрируйтесь на стыковочный
рейс в общем зале регистрации,
пройдите паспортный контроль,
досмотр авиационной безопасности и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.

TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT

S7 Airlines flights go through Terminal
3, Sector С. To transfer between your
flights, you need to go to the transfer
area, following the TRANSFER signs and
proceeding to passport control (3) and/
or security control. Passengers without
a boarding pass for the connecting
flight should go to a check-in desk (1),
then proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second floor, then
head to your gate in the departures area.

To transfer to flights to destinations in
China, you must pass through passport control (2) and clear customs (6).
Then go downstairs to the second
floor to the train (4). Trains between
terminals 3C and 3E arrive every 5 to
7 minutes. After you receive your baggage (5), go through customs (6) and
security, then head to your gate in the
departures area.

6
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7

Паспортный контроль
Passport control
Таможня
Customs
Регистрация
Check-in
Внутренние рейсы
Domestic flights
Стойки трансфера
на внутренние рейсы
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы
International flights
Стойки трансфера
на международные рейсы
Transfer desks for international flights

В аэропорту Бангкока Suvarnabhumi
внутренний (4) и международный (6)
секторы находятся в одном терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока пассажиры должны обратиться
на стойки регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе. Стойки трансфера международного сектора расположены на
пересечении линий D, E, F, G (7).

In Bangkok Suvarnabhumi airport the
domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make
connections at the Bangkok airport
passengers must go to international
transfer desks. Transfer desks in the
international zone are located at the
intersection of lines D, E, F, G (7).

транзитным пассажирам | for transit passengers

НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО/ TOLMACHEVO
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Сектор А

Сектор Б
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Сектор А ВВЛ

Стойки регистрации
Check-in desk
Паспортный контроль
Passport control
Таможенный
контроль
Customs
Выходы на посадку
Departure gates for
International flights
Пункты досмотра
Security control
Бизнес-зал
S7 Business lounge
Представительство S7
S7 office

Сектор Б МВЛ

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА
ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

По прибытию в аэропорт следуйте по
указателям «Внутренний Трансфер»
на 2ой этаж Сектора А и ожидайте
посадку стыковочного рейса. Если
между рейсами более 4 часов, Вы
можете выйти в город, тогда перед
посадкой на рейс Вам потребуется
пройти предполётный досмотр. Получение трансферного багажа не требуется, если он оформлен до конечного
пункта. Если у Вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите
регистрацию в секторе А, после чего
следуйте на 2ой этаж для предполётного досмотра и посадки на стыковочный рейс.

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Внутренние рейсы прибывают в Сектор А. Для пересадки следуйте в Сектор Б по указателям «Международный
Трансфер». После таможенного и
паспортного контроля, пройдите
предполетный досмотр и ожидайте
посадку. Если Вы совершаете все
перелеты рейсами S7 Airlines, то багаж в аэропорту Толмачево получать
не требуется при условии отсутствия
в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию*.
Если у Вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите регистрацию на 1ом этаже Сектора Б.

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

По прибытию в аэропорт следуйте
по указателям «Транзит/Трансфер»
на паспортный контроль, пройдите
предполетный досмотр и ожидайте
посадку на стыковочный рейс. Получение трансферного багажа не требуется, если он оформлен до конечного
пункта.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Международные рейсы прибывают
в Сектор Б. Для пересадки следуйте
по указателям «Транзит/Трансфер».
После паспортного и таможенного
контроля пройдите в Сектор А на
предполетный досмотр.
Если Вы совершаете все перелеты
рейсами S7 Airlines, то багаж получать
не требуется при условии отсутствия
в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию*. Если
у Вас нет посадочного талона на
следующий рейс, пройдите регистрацию на 1ом Сектора А, после чего
следуйте на предполётный досмотр и
посадку стыковочного рейса.
*Применение данного порядка не
освобождает пассажира от соблюдения иных требований таможенного законодательства.

За дополнительной информацией Вы можете круглосуточно обратиться в представительство
S7 или на стойки регистрации S7, расположенные на 1 этаже в Секторах А и Б.

TRANSFERING BETWEEN TWO DOMESTIC FLIGHTS

Upon arrival follow “Domestic Transfer”
for connection flight to the 1st floor Area
A and wait for the boarding. In case
there are more than 4 hours between
the flights, you can wait in the departure
hall or exit the terminal, then before
boarding the next flight you will require
to pass security control. Collecting
transfer baggage is not required if it is
checked-in to the final destination. If
you do not have a boarding pass for the
next flight, you need to check-in on the
ground floor of Area A, then proceed for
security control and boarding.
TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO
AN INTERNATIONAL FLIGHTS

Domestic flights arrive to Area A. To
make your connection follow “Interna-

tional Transfer” signs to Sector B.. After
customs and passport control, pass security control and wait for boarding.
If all your connected flights operated by
S7 Airlines, you will not require to collect
luggage, provided there are no goods
in the luggage that are subject to written
declaration*.
If you do not have a boarding pass, you
need to check-in on the ground floor of
Area B.
TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

Upon arrival to the Area B follow “Transit
/ Transfer” signs for passport control.
Then go to the security control and wait
for boarding of the connection flight
. Collecting transfer baggage is not
required if it is checked-in to the final
destination.

For additional information, you please contact S7 office or the S7 check-in counters
located on the ground floor in Sectors A and B opened 24-hours.

TRANSFERING FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHTS

International flights operated by S7 arrive to Area B. To make your connection
follow “Transit / Transfer” signs. After
passing passport and customs control,
go to the security control located on the
1st floor of Area A.
If all your connected flights operated by
S7, you will not require collecting baggage at Tolmachevo airport, provided
there are no goods in the baggage that
are subject to written declaration*.
If you do not have a boarding pass for
the next flight, you need to check-in on
the ground floor of Area A, then proceed for security control and boarding.
* Using this procedure does not exempt
passengers from compliance with other
requirements of the customs legislation.

S7 Airlines онлайн

Только здесь:

Также на www.s7.ru – вся необходимая информация для пассажиров:
Правила применения тарифов
Полные правила перевозки пассажиров и багажа

Если под рукой только смартфон –
воспользуйтесь мобильной регистрацией через приложение S7.
Посадочный талон можно распечатать прямо в аэропорту на специальных принтерах S7 Airlines для печати
мобильных посадочных талонов.3

Действует акция «Гарантия лучшей цены» на авиабилеты S7 Airlines
со специальными условиями по возврату, если пассажир приобретет
билет S7 Airlines по более низкой
цене на любом другом веб-ресурсе.
С условиями можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru

Адреса офисов продаж авиакомпании и другое

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ НАШИХ
ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И САМЫХ
СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ЛЕГКО!

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ СПОКОЙНО –
С ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ S7
ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕТЕ
И НЕ УПУСТИТЕ

Действуют скидки на дополнительные услуги S7 Airlines до 20%,
например, при оплате багажа или
бронировании места в салоне самолета

Управление бронированием:
получите информацию о поездке
в реальном времени и дополните путешествие необходимыми услугами.

Присоединяйтесь к официальным
сообществам S7 Airlines в социальных
сетях: facebook.com/S7AirlinesOfficial,
vk.com/s7airlines, ok.ru/s7airlines,
instagram.com/s7airlines/,
youtube.com/user/S7Group

Начисляются дополнительные
мили S7 Priority при бронировании
отеля, машины, страхового полиса
или билета на аэроэкспресс1
Доступны широкие возможности
по оплате, в частности, оплата банковской картой ранее забронированных на сайте авиабилетов
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SMS-оповещение: воспользуйтесь сервисом напоминания о времени вылета, статусе рейса и другой
полезной информацией.
Онлайн-регистрация на рейс –
простой способ сэкономить время
в аэропорту, выбрать удобные места
для себя и попутчиков2, а также получить приятный бонус – скидку 10%
на бронирование мест Extra Space.

Есть что предложить? Пишите нам
в форму обратной связи на сайте
www.s7.ru или звоните по телефонам
контактного центра: 8 800 700 0707
Уточняйте наличие специальных
предложений по начислению дополнительных миль при бронировании соответствующей услуги
2
Услуга доступна не для всех категорий тарифов S7 Airlines
3
Услуга доступна не для всех рейсов.
Список аэропортов, где установлены
терминалы, можно посмотреть на
сайте www.s7.ru
1

Фото: Vostock Photo (1)

ПЛАНИРУЙТЕ И БРОНИРУЙТЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА САЙТЕ
WWW.S7.RU И В МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ S7 AIRLINES
ДЛЯ IOS И ANDROID

S7 Airlines онлайн

Only here:
There is an offer the Best Price
Guarantee in force on S7 Airlines tickets with special terms on refund if passenger would get an S7 Airlines ticket
at a cheaper price at any other web
resourse. Terms and conditions can be
found at www.s7.ru
Discounts of up to 20% are available
on additional S7 Airlines services, for
example, when paying baggage fees or
choosing your seat
Additional S7 Priority miles are
added to your account when paying for
a hotel, car, insurance, or Aeroexpress
tickets1

Rules governing the application of fares
Full passengers and baggage policies
Addresses of the airlines’ sales
offices, etc.

IT’S EASY TO ALWAYS KEEP ABREAST
OF OUR BEST DEALS AND THE
LATEST NEWS!

TRAVEL WORRY-FREE! WITH
S7’S ONLINE SERVICES, YOU’LL
NEVER FORGET OR MISS OUT

Connect to the official S7 Airlines communities on various social networks:
facebook.com/S7AirlinesOfficial,
vk.com/s7airlines, ok.ru/s7airlines,
instagram.com/s7airlines/,
youtube.com/user/S7Group

Booking management: receive the
information about your trip in real time
and add any services you need to your
travel package
SMS alerts: receive service reminders about departure time, flight status,
and other useful information

A wide variety of payment options
are available, in particular, using
a credit card to pay for tickets already
booked online

Online flight check-in: a simple
and convenient way to save time at
the airport, pick a comfortable seat
for you and your travel companions2,
and receive a nice bonus to boot:
a 10% discount when booking Extra
Space

In addition, www.s7.ru contains all the
information passengers might need:

All you need is a smartphone to take
advantage of mobile check-in via the
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S7 app. Your boarding pass can be
printed on special S7 Airlines printers
for mobile boarding passes. 3

Have something to suggest? Write to
us using the feedback form on the
www.s7.ru website. Or call our Contact Center at 8 800 700 0707.
Specify the availability of special offers on
accruing additional miles when booking
the corresponding service
2
Service is available not for all fare categories
3
Service is available not for all flights. A list
of airports where the terminals can be
found is on www.s7.ru
1

Фото: pr-служба

PLAN AND BOOK YOUR TRAVEL
ONLINE AT WWW.S7.RU OR USING
THE S7 AIRLINES MOBILE APP FOR
IOS OR ANDROID

правила поведения пассажиров | rules for passenger behavior
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРАМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать поддельные (подложные) и/или недействительные проездные, перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
проносить в зону транспортной
безопасности предметы и вещества,
запрещенные или ограниченные для
перемещения в зону транспортной
безопасности аэропорта или воздушного судна
препятствовать функционированию
технических средств обеспечения
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного
суднa
принимать материальные объекты
для их перевозки на транспортном
средстве без уведомления сил обес
печения транспортной безопасности
и прохождения процедуры досмотра
совершать действия, создающие
препятствия (в том числе с использованием других технических средств)
функционированию воздушного судна
или ограничивающие функционирование аэропорта, включая распространение заведомо ложных сообщений
о событиях или действиях, создающих
угрозу транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна,
а также действия, направленные на

RUSSIAN LEGISLATION IN THE TRANSPORTATION SECURITY SPHERE STRICTLY
PROHIBITS PASSENGERS FROM:

travelling under fake (forged) and/or
invalid travel documents, ID
carrying into transportation security
areas of an airport or aircraft prohibited or
restricted items and substance
hindering the functioning of technical
security means located in transportation
security areas of an airport or aircraft
accepting hold or carry-on baggage for
carriage without notifying transportation
security officers or undergoing search and
screening procedure
carrying out any actions (including with
the use of technical means) that can hamper aircraft or airport operations including
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повреждение (хищение) элементов
аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые могут привести их в негодное для эксплуатации
состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала
аэропорта, авиакомпании или подразделения транспортной безопасности,
пассажиров и других лиц
передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом
порядке право прохождения процедуры досмотра для прохода в зону
транспортной безопасности
осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна вне (в обход) установленных проходов
предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта
или воздушного судна
использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна

с правилами проведения досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности,
направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна, а также не предпринимать действий, препятствующих
выполнению ими служебных обязанностей
информировать силы обеспечения
транспортной безопасности о событиях или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

требовать предоставления всех
услуг, предусмотренных условиями
договора воздушной перевозки
в случае если их жизни, здоровью,
чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна в соответствии

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа

knowingly false statements about events or
actions threatening transportation security
of an airport or aircraft as well as other
actions damaging airport or aircraft equipment including thefts that can make equipment unserviceable or lead to the state
jeopardizing life and health of airport and
airline staff, transportation security officers,
passengers and other person

using pyrotechnics without the authorization given by the official responsible
for transportation security of an airport
or aircraft

handing over personal documents for
undergoing special search procedures to
someone else for entering transportation
security area

RUSSIAN LEGISLATION IN THE TRANSPORTATION SECURITY SPHERE OBLIGES
PASSENGERS TO:

undergo search, additional and secondary search security procedures for
entering transportation security area

entering transportation security areas of
an airport or aircraft outside of checkpoints
or designated walkway

meet demands of transportation
security officers to ensure security of
an airport and aircraft, not to take any
actions hampering performance of their
official dutie

carrying out any actions imitating preparation for or commitment of an act of unlawful interference with an airport or aircraft
operation

notify transportation security officers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft

правила поведения пассажиров | rules for passenger behavior
размещать ручную кладь и личные
вещи на специально отведенных для
этого местах

держать привязные ремни застегнутыми при включенном табло
«Застегните ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета)
после посадки в самолет включить
на всех личных электронных устройствах с функцией передачи данных автономный режим работы (авиарежим)
убрать в ручную кладь на время
руления, взлета и посадки электронные устройства, размер которых не
позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впередистоящего
кресла
перевозка животных в салоне
самолета осуществляется по предварительному согласованию с авиакомпанией.
Во время полета контейнер (клетка)
с животными должен размещаться
под сиденьем впередистоящего
кресла
соблюдать общепринятые правила
поведения в общественных местах
ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

создавать ситуации, угрожающие
безопасности полета или жизни, здо-

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT OF
THE AIRLINE, PASSENGERS ARE
OBLIGED TO:
unconditionally carry out any requests of the
aircraft captain and the recommendations of
the other crew member
place cabin bags and personal property in
specifically designated area
keep seatbelts fastened when the «Fasten
seat belts» sign is illuminated (it is recommended to leave seatbelts fastened throughout
the flight)
switch on standalone (airplane) mode on
all personal portable electronic devices with
transmitting function after boarding a plane
put inside of carry-on baggage for the time
of taxing, take off, descending and landing the
electronic devices the size of which is not allowed fast and safely place them in the pocket
of front seat
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ровью, чести и достоинству других
пассажиров и авиационного персонала, допускать по отношению к ним
любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие

вставать с места и передвигаться
по салону во время руления самолета
по земле, набора высоты и снижения
при включенном табло «Застегните
ремни»

употреблять алкогольные напитки,
кроме предлагаемых на борту авиакомпанией

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

курить, в том числе электронные
сигареты, в течение всего полета

на внутренних авиалиниях Российской Федерации – в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации

использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа
использовать в течение всего
полета электронные устройства с
функцией передачи данных, у которых
отсутствует возможность переключения в автономный режим работы
(авиарежим)
пользоваться во время руления,
взлета и посадки электронными
устройствами большого размера
использовать в течение всего полета радиоприемники, радиопередатчики, игрушки с дистанционным
управлением, радиотелефоны
создавать условия, некомфортные
для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа
портить принадлежащее авиакомпании имущество и/или выносить его
с борта самолета

animals may be transported in the cabin by
advance approval with the airline company.
During the flight, the container (cage) with the
animal must be placed under the seat in front of
the passenger
observe the general rules of conduct in
public place
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT OF THE AIRLINE, PASSENGERS ARE PROHIBITED
FROM:
creating situations endangering the safety
of the flight or the lives, health, honor, or
dignity of other passengers and the aircraft
staff, from using harsh language in relationto
them, and from physically abusing them
drinking alcoholic beverages apart from
those offered aboard by the airline company
smoking, including electronic cigarette during the whole flight

на международных авиалиниях – в соответствии с требованиями
международного воздушного права
(в частности, международной конвенции «О преступлениях и некоторых
других действиях, совершенных
на борту ВС», подписанной в Токио
в 1963 году и ратифицированной
в 166 странах, в том числе в РФ)
и законодательства, действующего
в государстве посадки, независимо от
того, в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения рейса
воздушное судно
в случае если виновник совершенного за пределами РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом,
то в соответствии со ст. 12 УК РФ он
подлежит такому наказанию по возвращении в РФ

using safety equipment without corresponding instructions from the crew
use during the entire flight electronic devices
with transmitting functions not equipped with
standalone (airplane) mode
using large electronic devices during taxiing, take-off and landing
using radio receivers, radio transmitters,
remote control toys and radiotelephones during
the whole flight
creating conditions that are uncomfortable
for the rest of the passengers or that hinder the
work of the crew
damaging the airline company’s property
and (or) removing it from the plane
standing up from their seat and moving
around the cabin during taxiing of the plane on
the ground, ascent, or descent when the «Fasten seat belts» sign is illuminated

путешествовать по-новому | travel in a new way

ЧЕТЫРЕ ТАРИФА ДЛЯ КАЖДОГО
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парк воздушных судов | air fleet

Embraer 170

Airbus A319

Airbus A320

Airbus A320neo

Boeing 737-800

Airbus A321

Boeing 767-300ER

Тип воздушного судна
Aircraft

Всего мест
Total number of seats

Крейсерская скорость
Cruising speed

Дальность полета
Range

Airbus A319

144

845 км/ч

5 200 км

Airbus A320

158

845 км/ч

5 100 км

Airbus A320neo

164

845 км/ч

6000 км

Airbus A321

197

850 км/ч

5 300 км

Boeing 737-800

166/168

840 км/ч

5 710 км

Boeing 767-300ER

240/252

850 км/ч

11 300 км

78

830 км/ч

3800 км

Embraer 170
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Мирный
Mirny

Петрозаводск
Petrozavodsk

Ярославль
Yaroslavl

Калуга
Kaluga
Брянск
Bryansk

Абакан
Abakan

Пенза
Penza
Липецк
Lipetsk

Караганда
Karaganda

Сезонные рейсы зимнего расписания 2017/2018
Winter 2017/2018 seasonal flights
Внутренние направления S7
S7 domestic destinations
Международные направления S7
S7 international destinations
Совместные рейсы с партнерами
Joint partner flights
Базовые аэропорты S7 Airlines
S7 Airlines hubs
Базовые аэропорты oneworld
oneworld hubs
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Кутаиси
Kutaisi

Тамчи
Tamchy
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Липецк
Lipetsk

Пенза
Penza
Караганда
Karaganda

Тамчи
Tamchy
Кутаиси
Kutaisi

Сезонные рейсы зимнего расписания 2017/2018
Winter 2017/2018 seasonal flights
Внутренние направления S7
S7 domestic destinations
Международные направления S7
S7 international destinations
Совместные рейсы с партнерами
Joint partner flights
Базовые аэропорты S7 Airlines
S7 Airlines hubs
Базовые аэропорты oneworld
oneworld hubs
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* Ответы
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КАЛЕЙДОСКОП

Многие люди ассоциируют города и страны через общеизвестные
символы, репрезентующие их. Нью-Йорк – это обязательно статуя
Свободы, Париж – Эйфелева башня, Москва – Кремль. Города, таким образом, попадают в плен клише, стереотипных впечатлений.
В рубрике «Калейдоскоп» мы предлагаем увидеть их иным образом –
с помощью объектов, зданий и ландшафтов, не укладывающихся в привычные представления. Попробуйте догадаться, к каким городам/странам относятся эти фотографии*.
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можно найти в корешке
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ОБЪЕКТИВ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА АРХИТЕКТОРА –
ЗАЩИТИТЬ ОБЩЕСТВО ОТ
КАПИТАЛИЗМА
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